
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

Уважаемые оленегорцы! Дорогие друзья! 
День России — это праздник свободы, гражданского мира и согласия, символ общенационального единения, который 

был рожден в сложное время, когда страна стояла перед историческим выбором и взяла курс на создание справедливого, 
демократического общества. Этот шаг ознаменовал начало отсчета новой истории страны. История России богата примерами, 
когда именно единение народа способствовало ее независимости и сохранению культурно-исторического наследия. 

Мы по праву гордимся нашей Родиной, ее огромным экономическим и духовным потенциалом, хотим видеть ее сильной 
и независимой. Успешное движение общества вперед невозможно без уважения к прошлому и верности Отечеству, без 
трудолюбия и созидательной работы. От каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности 
зависят настоящее и будущее родного города, нашего Кольского Заполярья и благополучие всей России. 

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях, мира, благополучия, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! 

Д. Володин, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Примите поздравление 



Профилактика 

Хвостохранилище к зиме 
готовится летом 

На участке хвостового хозяйства дробильно-обогатительной фабрики 
продолжаются работы по ремонту и замене трубопроводов. Эти необходимые 
меры позволят обеспечить стабильное и бесперебойное функционирование системы 
оборотного водоснабжения дробильно-обогатительной фабрики в зимний период и 
не допустить в будущем повторения ситуации с дефицитом оборотной воды. 

По словам начальника участ-
ка хвостового хозяйства ДОФ 
Олега Бутакова, первоочередная 
поставленная задача — продле-
ние трех пульповодов по право-
му борту хвостохранилища. Это 
решение было принято на одном 
из технических совещаний по во-
просам эксплуатации хвостового 
хозяйства с участием руковод-
ства предприятия. Если раньше 
на хвостохранилище пульповоды, 
в основном, работали по левому 
борту до 40-го и 50-го пикетов, то 
сегодня актуален переход на даль-
ние пикеты. Продление пульпо-
водов по правому борту позволит 
сбрасывать пульпу до 85 пикета и 
максимально приблизиться к от-
стойному пруду хвостохранилища 
Хариусозера, откуда осветленная 
вода возвращается на участки 
ДОФ. Эта мера направлена и на 
поддержание на оптимальной от-
метке уровня воды в отстойном 
пруду хвостохранилища, чтобы не 

допустить повторения непростой 
ситуации, которая возникла на фа-
брике в марте-апреле этого года. 

Для укладки пульповодов до 
85 пикета по правому борту хво-
стохранилища была сделана до-
полнительная заявка на поставку 
новых труб диаметром 1020 и 720 
мм в количестве 1200 и 3200 по-
гонных метров соответственно. 
Но и уже имеющиеся трубы будут 
максимально использованы за счет 
различных их поворотов и перено-
сов. В целом в течение 2010 года 
запланировано смонтировать 2960 
метров труб диаметром 1020 мм и 
3200 метров диаметром 720 мм. 

Согласно составленному гра-
фику переноса и монтажа труб 
ежемесячно специалисты подряд-
ной организации "Строительство 
промышленных объектов" должны 
отремонтировать старых и про-
ложить новых труб порядка 1300-
1400 метров. "Чтобы выполнить 
эти работы по графику, подрядчик 

дополнительно набрал ремонтный 
персонал. Необходимое количество 
материала продолжает посту-
пать, поэтому есть уверенность, 
что поставленную задачу выпол-
ним", — отметил начальник участ-
ка хвостового хозяйства. 

Не менее важной и ответствен-
ной работой является маркшейдер-
ская съемка трасс пульповодов. Ее 
выполнением занимается марк-
шейдер ДОФ Денис Сафонов. По 
результатам съемки будут смонти-
рованы пульповыпуски для опо-
рожнения трубопроводов. Съемка 
пульповодов хвостохранилища по-
зволит обеспечить их правильную 
эксплуатацию, в частности, даст 
возможность вывода из работы от-
дельных ниток пульповодов в зим-
ний период. Несмотря на большой 
объем работы — съемке подлежат 
все шесть пульповодов — в насто-
ящее время большая ее часть уже 
выполнена. 

Кира НАЗАРОВА. 

Имена победителей 

Подведены итоги конкурса 
«Стиль стали» 

Победителями конкурса творческих проектов «Стиль стали», объявленного ком-
панией «Северсталь» и Государственной Третьяковской галереей в год 55-летия Че-
реповецкого металлургического комбината и 125-летия со дня рождения основопо-
ложника конструктивизма, художника Владимира Татлина, стали 14 школьников 
из пяти городов России. 

1. В. Полтева, 12 лет, г. Санкт-Петербург. 
2. Н. Черненко, 12 лет, г. Череповец. 
3. М. Цветкова, 12 лет, г. Череповец. 
4. Р. Гаязов, 12 лет, г. Воркута. 
5. К. Карпович, 12 лет, г. Воркута. 
6. А. Новохатский, 12 лет, г. Воркута. 
7. А. Олешко, 13 лет, г. Воркута. 

8. К. Серебряков, 13 лет, г. Воркута. 
9. О. Сужаева, 13 лет, г. Череповец. 
10. А. Овчинникова, 14 лет, г. Оленегорск. 
11. Т. Плеханова, 14 лет, г. Оленегорск. 
12. А. Будаева, 14 лет, г. Таксимо. 
13. А. Черемисина, 16 лет, г. Череповец. 
14. Н. Соколова, 16 лет, г. Череповец. 

Победители будут награждены путевками на третью смену (14 июля — 3 августа 2010 года) детского оздо-
ровительного лагеря «Орленок» (Вологодская область), где примут участие в работе «Летней творческой ма-
стерской» под руководством преподавателей «Творческой мастерской» Государственной Третьяковской галереи и 
Мастерской художественного проектирования (г. Москва). 

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

Поздравляем победителей конкурса и благодарим всех, кто принял в нем участие! 
Предоставлено пресс-службой ОАО "Северсталь". 

От всей души 

На передовой 
в цехах 

В течение мая на Оленегорском ГОКе выработа-
но 390 тыс. тонн железорудного концентрата, объ-
ем отгрузки ЖРК потребителям составил более 
380 тыс. тонн. По итогам работы коллектива ком-
бината за май сертификат ISO 9001:2000 был вру-
чен директору социально-культурного комплекса 
Валентине Кельтусильд за высокий уровень подго-
товки и проведения театрализованного представ-
ления, посвященного 65-летию со Дня Победы. 

ГУ 
По результатам работы в мае в Комсомольском карьере эки-

паж экскаватора № 13 отгрузил более 124 тыс. кубометров гор-
ной массы. На этой машине работали Харис Карымов, Виктор 
Годлюк, Владимир Сазонов, Вячеслав Кузнецов. 189 тыс. 591 
кубометр горной массы — показатель экипажа экскаватора № 15. 
В его составе трудились Николай Романенко, Дмитрий Ефре-
мов, Андрей Фролов, Андрей Боюр. 

В Кировогорском карьере лучшими по результатам работы за 
месяц стали два экипажа. Виктор Сивухин, Виктор Ванюков, 
Николай Чернов, Игорь Кузнецов, Алексей Бабарыкин на экс-
каваторе № 14 отгрузили 112 тыс. 784 кубометра горной массы. 
Экипаж экскаватора № 16: Сергей Попов, Сергей Захаров, Вик-
тор Ольсевич, Ярослав Талышев — отгрузил более 145 тыс. 
кубометров. 

В карьере имени XV-летия Октября была отмечена работа 
экипажа экскаватора № 12, отгрузившего 122 тыс. 607 кубоме-
тров горной массы. Экипаж этого экскаватора составляют Игорь 
Юдин, Андрей Желабецкий, Владислав Процовский, Валерий 
Востриков. Также лучшим стал экипаж экскаватора № 23, отгру-
зивший 118 тыс. 427 кубометров горной массы. В нем трудились 
Олег Петров, Сергей Сазонов, Евгений Лучин, Юрий Цыганов. 

ДОФ 
По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фа-

брики в мае на участке дробления руды руководством выделена 
работа бригадира Владимира Андриянова и дробильщика Ни-
колая Гонта. 

На участке обогащения отмечена работа сепараторщиков Ла-
рисы Кочневой и Елены Иштокиной, концентраторщиков Нины 
Тишиной и Татьяны Крюковой. 

Лучшей сменой на участке обезвоживания и погрузки концентра-
та стала смена, которой руководит мастер Игорь Ушаков. Особо 
отмечена работа сепаратощика Татьяны Федюшиной, машини-
ста крана Оксаны Бутузовой, машиниста конвейера Александры 
Гринчак, сушильщика Александра Никулина. 

В мае на участке хвостового хозяйства выделена работа брига-
ды, которую возглавляет Сергей Саражинский. 

На участке дробления руды и сортировки руководство отмети-
ло работу старшего мастера Александра Зубарева. 

УАТ 
В мае в этом подразделении после подведения итогов месяца 

среди водителей-технологов лучшими признан экипаж автосамос-
вала "Юнит Риг" с хозномером 4, в состав которого входили Алек-
сандр Ворошилов, Валерий Шамов, Николай Бизунов, Алексей 
Кутихин. Достигнутая производительность на перевозке горной 
массы этим экипажем составила 183 тыс. тонн, грузооборот — 702 
т/км. Из экипажей автосамосвалов "БелАЗ" лучшими стали экипа-
жи автосамосвалов с хозномерами 35 и 60. Производительность 
экипажа автосамосвала с хозномером 35: Сергея Марковского, 
Алексея Мухина, Алексея Старцева, Захара Малеванчука — со-
ставила 169 тыс. тонн, грузооборот — 588 т/км. Сергей Лазарев, 
Валерий Власов, Алексей Лихошерстов, работавшие на автоса-
мосвале с хозномером 60, достигли производительности в 135 тыс. 
тонн, грузооборот составил 451 т/км. 

На дорожном участке отличился экипаж бульдозера "Бе-
лАЗ"-7823 с хозномером 206. Николай Отрезной, Владимир 
Гамаюнов, Александр Белев, Сергей Патракеев отработали 
на линии 696 моточасов, коэффициент технической готовности 
экипажа в течение февраля — 0,93. 

УЖДТ 
Руководство подразделения по итогам работы в мае отметило 

три экипажа тяговых агрегатов с хозномерами 152, 153 и 198. Экипаж 
тягового агрегата № 152: Владимир Краснощеков, Егор Курасов, 
Владимир Ильин, Андрей Фофанов, Владимир Волянюк, Васи-
лий Струин, Сергей Дубченко, Артем Фатерин — вывез за месяц 
175 тыс. 443 тонны горной массы. 

Сергей Зыкин, Петр Хрептугов, Сергей Абрамов, Виталий 
Мотохов, Максим Орлов, Павел Камалов, Владимир Абрамов, 
Игорь Барахоев на тяговом агрегате № 153 вывезли 155 тыс. 194 
тонны горной массы. 

143 тыс. 997 тонн горной массы — показатель экипажа тягово-
го агрегата № 198. В его составе трудились Владимир Архипов, 
Андрей Жарких, Сергей Хлопотов, Валерий Герасимов, Евге-
ний Васин, Владимир Шавлюк, Сергей Смирнов, Александр 
Шалашов. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Доска почета 



Мысли вслух 

День России: что отмечаем? 
Сегодня исполняется ровно двадцать лет с момента принятия первым Съездом 

народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете России. 
Этот день похож на двуликого Януса: с одной стороны, его положено отмечать как 
праздник (таковым он и значится в общегосударственном реестре знаменательных 
дат), с другой, связь между июнем 1990-го, когда была принята упомянутая Декларация, 
и декабрем 1991-го, когда прекратил свое существование Советский Союз, слишком 
очевидна, а отношение к распаду СССР у большинства рядовых россиян остается, 
согласно социологическим опросам, крайне негативным. Никому ведь не пришло в голову 
объявить праздником тот сумрачный зимний день, когда бывшие советские республики 
окончательно размежевались и разбежались в стороны, дабы взяться за построение 
самостоятельной жизни. Зато мы отмечаем день (праздничным салютом в крупных 
городах — так положено по уставу!), когда для такого размежевания была заложена 
законодательная основа. 

Принятие Декларации о госу-
дарственном суверенитете РСФСР 
считается важной вехой в новей-
шей истории. Но много ли найдет-
ся людей, внимательно читавших 
этот исторический документ? Нач-
нем с того, что Съезд депутатов 
принял его, как гласит преамбула, 
«сознавая историческую ответ-
ственность за судьбу России и вы-
ражая волю народов». Ну, в этом-
то как раз ничего удивительного 
нет — у нас власти любые свои 
эксцентричные и просто неумные 
поступки всегда совершают «по 
воле народа». Народ в их пони-
мании — понятие растяжимое, 
аморфное, безликое, но звучит ве-
личественно и внушительно. Кто 
попрет супротив воли народа? 
Дураков нет... Неважно, что сам 
народ зачастую понятия не имеет 
о том, какие решения принимают-
ся от его имени — от него ума не 
требуется, требуется, скорее, об-
ратное: ничего не понимать и тем 
самым верить на слово тем, кто его 
умнее. Точнее сказать, хитрее. 

Однако тогдашние депутаты, 
по всей видимости, переумни-
чали и перехитрили сами себя. 
Вчитаемся в эпохальные строки 
Декларации: «Первый Съезд... 
торжественно провозглашает го-
сударственный суверенитет Рос-
сийской Советской Федеративной 

Социалистической Республики на 
всей ее территории и заявляет о 
решимости создать демократи-
ческое правовое государство... 
Для обеспечения политических, 
экономических и правовых гаран-
тий суверенитета РСФСР уста-
навливается: полнота власти 
РСФСР при решении всех вопросов 
государственной и общественной 
жизни... верховенство Консти-
туции РСФСР и Законов РСФСР 
на всей территории РСФСР... 
полномочное представительство 
РСФСР в других союзных респу-
бликах и зарубежных странах...» 
При этом везде следуют оговорки, 
указывающие на то, что Россия во-
все не намерена выходить из соста-
ва Советского Союза, и гражданин 
РСФСР продолжает оставаться 
гражданином СССР. Независимое 
государство в составе другого госу-
дарства существовать не может — 
это ясно даже школьнику, но тогда, 
двадцать лет назад, этот правовой 
казус, похоже, никого не волновал. 
Главное — объявить громко и па-
фосно: «Государственный сувере-
нитет РСФСР провозглашается 
во имя высших целей — обеспече-
ния каждому человеку неотъемле-
мого права на достойную жизнь 
и свободное развитие... Суверени-
тет РСФСР — естественное и не-
обходимое условие существования 

государственности России, имею-
щей многовековую историю, куль-
туру и сложившиеся традиции...» 

Да, напыщенности было хоть 
отбавляй, а вот смысла... Смысла 
никто не искал. Уже в первом пун-

(если пользоваться терминологией 
Солженицына) «азиатское подбрю-
шье». Все это были «исторически 
объединившиеся народы». Если же 
говорить собственно о РСФСР, то 
ее формирование было обусловле-
но актами о создании СССР 1922 
года, когда границы республик на-
резались почти произвольно и впо-
следствии легко перекраивались, о 
чем свидетельствует приснопамят-
ная передача Крыма Украине. Вы-
ходит, ни народы Крымского по-
луострова, ни Малая и Белая Руси, 
не говоря уже об остальных, с нами 
исторически не объединялись? 

Надо ли напоминать, что поч-
ти все оговоренные в Декларации 
демократические принципы были 
перечеркнуты практически сразу 
после ее принятия? «Исключи-
тельное право народа на владение, 

кте документа содержится явная 
историческая несуразность: «Рос-
сийская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика 
есть суверенное государство, соз-
данное исторически объединивши-
мися в нем народами». Если речь 
идет о России в ее дореволюцион-
ных, то бишь исконных, границах, 
то она, как ведомо каждому, вклю-
чала в себя и Украину, и Белорус-
сию, и Молдавию, и весь Кавказ, и 

пользование и распоряжение на-
циональным богатством России» 
обернулось переходом этих бо-
гатств в руки олигархов. Постулат 
о том, что «территория РСФСР 
не может быть изменена без во-
леизъявления народа, выражен-
ного на референдуме», тоже не 
выполняется (недавняя передача 
полутора амурских островов Ки-
таю была произведена безо всякого 
референдума). А над фразой «Рос-

сийская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика 
объединяется с другими республи-
ками в Союз на основе Договора» 
остается лишь горько посмеяться. 
Словом, Декларация за считанные 
годы превратилась, по сути, в по-
литическую макулатуру. 

Тем не менее, этот документ 
признан буквально памятником 
российского законотворчества. К 
слову, 12 июня никогда не называ-
лось Днем независимости России 
— в постановлении Верховного 
Совета РФ от 11.06.92 этот празд-
ник поименован «Днем принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федера-
ции». Тогда же он был объявлен не-
рабочим. И все же слово «сувере-
нитет» (сиречь «независимость») 
резало слух. Мало кто понимал, 
как Россия могла объявить незави-
симость от самой себя. В 1998-м Б. 
Ельцин предложил переименовать 
праздник в День России — чтоб 
было проще и нейтральнее. За-
конодательно это название было 
закреплено уже при Президенте 
Путине — в 2002-м, когда приняли 
новый Трудовой Кодекс. С тех пор 
ничего не менялось. 

Что еще сказать о сегодняш-
ней дате? В массах она, чего греха 
таить, не шибко популярна и рас-
сматривается, по большому счету, 
как дополнительный выходной, что 
летом, в огородную страду, весьма 
кстати. Пожалуй, только жители 
Уфы и Ижевска нынче оттянут-
ся по полной — у них на 12 июня 
приходится еще и день города. Но, 
вообще-то, вопрос о своем отноше-
нии к любому событию, в том числе 
и ко Дню России, любой человек 
решает в индивидуальном порядке, 
и мы вовсе не намерены навязывать 
кому-либо изложенное здесь мне-
ние. Как поется в хрестоматийной 
песне, «каждый, право, имеет право 
на то, что слева и то, что справа». 

Святослав ЭЙВЕ. 

Сообщи, 
где торгуют смертью! 

В конце мая в администрации города со-
стоялось заседание комиссии по противо-
действию распространения наркотических 
веществ и их незаконному обороту, анти-
террористической комиссии и комиссии по 
профилактике правонарушений на террито-
рии муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией. 
На заседании был обсужден ряд вопросов, в 
частности — о наркологической ситуации в 
регионе и в городе, о первичной профилакти-
ке наркомании путем вовлечения молодежи 
в добровольческое движение, о проведении 
антинаркотической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!». Кроме того, состоялась пре-
зентация Центра социально-педагогической 
коррекции несовершеннолетних, употребля-
ющих наркотики, созданного в январе этого 
года на базе школы-интерната. 

В первую очередь глава 
города Д. Володин отметил, 
что на сегодняшний день 
тема борьбы с распростра-
нением наркотических ве-
ществ более чем актуальная, 
острота ее не снижается, а 
цифры статистики, харак-
теризующие обстановку в 
стране по наркозависимости 
и вовлечению молодежи в 
эту сферу впечатляющие и 
неутешительные. 

О сложившейся нарко-
логической ситуации в на-
шем городе и соседних рай-
онах проинформировал и.о. 
начальника Мончегорского 
МРО УФСНК по Мурман-
ской области Р. Моть, начав-
ший с факторов, влияющих 
на наркоситуацию на терри-
тории Мурманской области. 
Прежде всего — это тран-

зитное положение области, 
наличие порта в городе 
Мурманске, который облег-
чает поставку наркотиче-
ских средств из заграницы, 
и железнодорожной стан-
ции в Оленегорске, а также 
федеральной автомобиль-
ной трассы. К обострению 
наркоситуации приводят 
социальная неустроенность 
молодежи, безработица, не-
желание молодых людей 
работать, сложная миграци-
онная ситуация, увеличение 
миграции на территории 
области выходцев из Кав-
казского региона, которые 
активно включаются в нар-
кобизнес. К этим же фак-
торам относятся наличие 
большого количества мест 
лишения свободы, в том 
числе колоний-поселений, 

в которых отбывают нака-
зание граждане со всей Рос-
сии, из преступной среды 
различных регионов, кон-
тролирующих, зачастую, 
поставку и распростране-
ние наркотических средств 
на территории области. 
Немаловажным фактором 
является и досрочное осво-
бождение лиц, ранее суди-
мых за совершение престу-
плений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, а также 
наркозависимых, нахожде-
ние на свободе осужденных 
к условной мере наказания 
по данным видам престу-
плений. Как показывает 
практика, на путь исправ-
ления основная часть ука-
занных лиц не становится, 
они продолжают свою пре-
ступную деятельность — 

именно эта категория при-
влекается организованными 
преступными группами для 
транспортировки партий 
наркотиков на территорию 
области. Влияет на наркоси-
туацию наличие большого 
количества ночных объектов 
досуга молодежи, владель-
цы которых не препятству-
ют распространению и по-
треблению наркотических 
средств на подконтрольной 
им территории и не подле-
жат за это никакой ответ-
ственности. Также среди 
молодежи распространяется 
теория мнимой безопасно-
сти потребления наркотиков 
и возможности легкого отка-
за от них, а со стороны ро-
дителей наблюдается отсут-
ствие должного внимания к 
проблеме наркопотребления 
в подростковой среде. 

В настоящее время ситу-
ация на территории, обслу-
живаемой МРО, в частности 
— в Оленегорске, не претер-
пела каких-либо изменений 
по сравнению с прошлыми 
периодами. 

Продолжение на 4-й стр. 
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Актуально 



Статпортрет Оленегорска 

В этом номере "Заполярка" начинает знакомить своих читателей со "Статистическим портретом Оленегорска 
в преддверии Всероссийской переписи населения-2010" — напомним, что именно такой была тема заседания круглого 
стола, состоявшегося в нашем городе в апреле в рамках подготовки к грядущему осенью этого года глобальному событию. 
Прозвучало много интересных цифр, по которым, собственно, и можно судить о том, что происходит с нами как таковыми 
— с населением города, пока мы ходим на работу, ездим в отпуска и командировки, в общем — живем. Как там, у классика, у 
Антона Павловича — "Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их судьбы ". Чехов 
это — кто не вспомнил или не знал. Пока мы живем-строим свою жизнь, из сотен и тысяч наших жизней складывается 
жизнь нашего города. Вот что в нем происходит, пока мы заняты каждый своим делом, и представляет интерес. 

Миграция населения (то есть 
многообразие пространствен-
ного перемещения независимо 
от характера и целей) являет-
ся одним из важнейших инди-
каторов этнополитических и 
социально-экономических про-
цессов, происходящих в обще-
стве и государстве. По характеру 
миграционных потоков можно 
судить о степени открытости 
и эффективности экономики и 
инфраструктуры, о состоянии 
межэтнических отношений, о 
назревающих или уже явных 
этнических конфликтах. Как по-
казывает практика, на решение 
вопроса "куда ехать?" влияют 
несколько факторов — степень 
безопасности, природные ре-
сурсы, интенсивность хозяй-

К нам едут 
До москвичей с их пресловутым "Понаехали тут!" нам, конечно, 

далеко. Но и спорить с тем, что Мурманская область продолжает 
оставаться привлекательным во всех отношениях регионом 
для мигрантов, бессмысленно. Это действительно так, что и 
подтвердила в своем выступлении на заседании Ольга Анатольевна 
ГУРБИЧ, начальник Оленегорского отделения МРО УФМСРоссии по 
МО в г. Мончегорске. 
ственного освоения, выгодное 
торгово-экономическое положе-
ние. Проще говоря, рыба ищет, 
где глубже, а человек — где, как 
он считает, ему будет лучше. Ну 
а поскольку наш регион привле-
кателен со всех упомянутых сто-

рон, то и миграционные потоки в 
область не снижаются. 

За первый квартал этого года 
на территории Оленегорска было 
зарегистрировано граждан РФ по 
месту жительства — 549 чело-
век, по месту пребывания — 927 

человек. 534 человека были сня-
ты с регистрационного учета. По 
информации на тридцать первое 
марта, были поставлены на учет 
88 иностранных граждан: боль-
шинство из них — представи-
тели Украины, Азербайджана, 

Белоруссии. Иностранцы из так 
называемого дальнего зарубежья 
прибывают в Оленегорск в основ-
ном с такими целями, как ту-
ризм, служебная и коммерческая 
деятельность, трудоустройство. 
Кстати, именно с целью трудоу-
стройства приезжают к нам ино-
странные граждане из государств-
участников СНГ — большинство 
из них находят свое применение 
в оптовой и розничной торговле. 
В целом граждане государств-
участников СНГ привлекаются 
на территории Российской Феде-
рации, в том числе и Мурманской 
области, по низкооплачиваемым 
профессиям, не требующим вы-
сокой квалификации. 

Подготовила 
Ольга ВЕНСПИ. 

Актуально 

Сообщи, 
где торгуют смертью! 
Продолжение. 

Начало на 3-й стр. 
По данным официаль-

ной медицинской статисти-
ки, в Оленегорске в конце 
2009 года были зарегистри-
рованы шестьдесят три по-
требителя наркотиков. Не-
смотря на это, число лиц, 
поступивших в городскую 
больницу Оленегорска с 
диагнозом передозировка 
наркотических средств, в 
2009 году уменьшилось по 
сравнению с 2008 годом. По 
состоянию на май 2010 года 
на учете у врача-нарколога 
состояли пятьдесят девять 
человек, количество вызо-
вов скорой медицинской по-
мощи к пациентам с диагно-
зом передозировка состави-
ло девять. Всего в 2009 году 
сотрудниками МРО были 
зарегистрированы сто трид-
цать пять преступлений, 
возбуждены сто семнадцать 
уголовных дел, двадцать 
пять человек привлечены к 
уголовной ответственности. 
С начала 2010 года выявле-
ны сорок три преступления, 
возбуждены двадцать шесть 
уголовных дел, девять чело-
век привлечены к уголовной 
ответственности. 

С учетом сложившейся 
ситуации в области в сфере 
незаконного оборота нарко-
тических и психотропных 
веществ приоритетными 
направлениями служебной 
деятельности Мончегор-
ского межрайонного отдела 
сегодня являются изобли-

чение крупных сбытчиков 
наркотиков, организованных 
преступных групп в сфере 
наркобизнеса, перекрытие 
каналов поставок, под-
рыв экономических основ, 
жесткий контроль за обо-
ротом наркотиков на об-
служиваемой территории. 
Врач-нарколог Центральной 
городской больницы В. Со-
котов подтвердил, что си-
туация остается стабильной, 
основной категорией нарко-
зависимых — молодежь в 
возрасте двадцать-двадцать 
пять лет. 

С целью повышения 
эффективности борьбы с 
наркоманией и привлечения 
общественности к проблеме 
наркозависмости с перво-
го по тридцатое июня 2010 
года организовано проведе-
ние Всероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!». В 
ней участвуют органы мест-
ного самоуправления, обще-
ственные организации, пра-
воохранительные органы, 
население. За предыдущие 
годы жители города не про-
явили активности. Наравне с 
телефоном доверия ОВД по 
городу Оленегорску в акции 
задействованы телефоны 
Молодежного досугового 
центра «Полярная звезда». 

По информации на-
чальника ОВД по городу 
Оленегорску В. Благодыра, 
ситуация в сфере незакон-
ного оборота наркотических 
и психотропных веществ, 
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сложившаяся на данный 
момент, не ухудшается и, к 
сожалению, не улучшает-
ся. Тем не менее планомер-
ная работа, проведенная в 
2008-2009 годах, принесла 
все-таки свои результаты 
— в этом году были воз-
буждены шесть уголовных 
дел, пять лиц привлечены к 
ответственности, но в целом 
работу в данном направле-
нии надо улучшать. Также, 
по его словам, социальная 
активность населения низ-
кая, сигналов по данной 
теме от граждан поступает 
ничтожно мало, граждане 
по каким-то причинам бо-
ятся сообщать в милицию 
о противоправных фактах, 
зачастую просто относятся 
равнодушно. Эта проблема 
будет успешней решаться, 
если оленегорцы будут про-
являть больше активности. 
В рамках проведения профи-
лактических мероприятий 
начальник ОВД внес пред-
ложение — задействовать 
местное кабельное телеви-
дение с целью размещения 
социальных роликов с анти-
наркотической тематикой. 

К первичной профи-
лактике наркомании можно 
отнести такую перспек-
тивную форму взаимодей-
ствия, как создание добро-
вольческого движения в на-
шем городе. Знаменательно 
и то, что первые меро-
приятия этой организации 
прошли в рамках декады 
«SOS». Сейчас бригады во-

лонтеров проводят акции, 
направленные против нар-
комании, за здоровый об-
раз жизни, рок-концерты, 
занятия со сверстниками, 
разрабатывают проекты о 
пагубности пристрастия 
к наркомании и вредным 
привычкам. Их деятель-
ность охватывает достаточ-
но большую подростковую 
территорию, воспитыва-
ет ответственность, ини-
циативность, способность 
правильно принимать ре-
шения. Добровольческое 
движение — альтернатива 
вредным привычкам, за-
полнение с пользой свобод-
ного времени, обретение 
новых друзей. 

В завершение заседа-
ния состоялась презента-
ция Центра социально-
педагогической коррекции 
несовершеннолетних, упо-
требляющих наркотики, 
открытого на базе школы-
интерната и рассчитанного 
на двадцать человек. Он 
начал свою работу в январе 
этого года. Цель деятельно-
сти Центра — возвращение 
несовершеннолетних к жиз-
ни в обществе, отказ от упо-
требления психоактивных 
веществ. Основные направ-
ления деятельности — про-
ведение комплекса педаго-
гических, психологических, 
социальных, медицинских 
мероприятий. Образова-
тельная деятельность про-
водится по образовательным 
программам в соответствии 

с возрастными, индивиду-
альными особенностями 
несовершеннолетних вос-
питанников. В Центре от-
слеживается состояние их 
психологического здоровья, 
осуществляются медицин-
ский контроль состояния 
несовершеннолетних в про-
цессе проведения реабили-
тационных мероприятий, 
оказание помощи в профо-
риентации, привлечение к 
занятиям спортом, психо-
коррекционная и психопе-
дагогическая работа с род-
ственниками, направленная 
на совместную деятель-
ность по профилактике ре-
цидивов злоупотребления 
психоактивных веществ. 
Учреждение оказывает по-
мощь общеобразователь-
ным учреждениям Мурман-
ской области по вопросам 
антинаркотической реаби-
литационной профилакти-
ческой работы с несовер-
шеннолетними. Реабилита-
ционный процесс состоит 
из начального, основного и 
завершающего этапов. На-
чальный этап предполагает 
вхождение в реабилитацион-
ную программу, диагности-
ку специалистов, нарколога, 
педагога-психолога, соци-
ального педагога. Основной 
этап включает коррекцион-
ный, воспитательный, об-
разовательный, трудовой и 
другие компоненты. Проис-
ходит восстановление или 
компенсация нарушенных 
сил организма, восстанов-

ление социальной значимо-
сти. Коррекционная работа 
проводится в индивидуаль-
ной и групповой формах. 
Врач-нарколог определяет 
тактику ведения реабили-
тируемого в соответствие с 
результатами диагностики и 
контролирует необходимое 
лечение, оказывает консуль-
тативную помощь родите-
лям несовершеннолетне-
го. Социальный педагог 
проводит работу с семьей 
и работу с несовершенно-
летним. Обязательно при-
сутствует воспитательный 
компонент — всестороннее 
развитие несовершенно-
летнего, формирование у 
него социально-позитивных 
установок. Завершающий 
этап предполагает выход из 
реабилитационного процес-
са, проведение противоре-
цидивных мероприятий, за-
ключительную диагности-
ку, закрепление результатов 
лечения и возвращение в 
семью. В Центр принима-
ются несовершеннолетние 
в возрасте от двенадца-
ти до восемнадцати лет, 
нуждающиеся в медико-
психолого-педагогической 
и социальной реабилита-
ции, обратившиеся за по-
мощью самостоятельно 
или по инициативе родите-
лей. Прием воспитанников 
ведется по направлениям 
Министерства образования. 
Реабилитация проводится в 
стационарных или амбула-
торных условиях. Продол-
жительность пребывания 
определяют специалисты 
Центра, несовершеннолет-
ние могут находиться здесь 
не более шести месяцев. За 
время работы Центра реа-
билитацию прошли уже во-
семь подростков. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 



Видеомост 
— Что это означает для каж-

дого из сотрудников? 
Мы рассчитываем, что «Се-

версталь» станет командой едино-
мышленников, работающей на об-
щий результат и гордящейся своей 
компанией. «Северсталь» будет 
тем местом, где каждый сможет 
реализовать свой потенциал, где 
самореализация будет сочетаться 
с возможностями личного и про-
фессионального развития. Если 
мы хотим быть успешными, мы 
должны учиться в соответствии с 
теми задачами, которые стоят пе-
ред нами в жизни. Мы рассчитыва-
ем создать систему справедливой 
оценки вклада каждого сотрудника 
в работу компании. Это означает, 
что компания будет сильной эко-
номически, будет зарабатывать 
хорошие доходы, которые и будут 
основой для удовлетворения ма-
териальных потребностей всех на-
ших работников и регионов, в кото-
рых мы работаем. Мы будем пла-
тить лучшие зарплаты в отрасли 
и обеспечивать хорошие условия 
труда, прежде всего, с точки зре-
ния безопасности. Мы все больше 
и больше внимания уделяем без-
опасности. Это наш позор — то, 
что мы сегодня не можем исклю-
чить смертельные и несчастные 
случаи. Это является огромным 
вызовом для нас. Мы должны сде-
лать все, чтобы стать лидерами в 
вопросах безопасности. 

В чем же заключается стра-
тегия успеха, которая по-
зволит создать вышепе-
речисленные условия для 
каждого? 

Очевидно, что для этого 
мы должны научиться зара-
батывать деньги лучше дру-
гих. Во-первых, мы хотим во-
йти в пятерку лидеров отрас-
ли по объему прибыли до на-
логообложения, процентов 
и амортизации. Во-вторых, 
мы хотим, чтобы эта доход-
ность была здоровой. Доход 
может быть очень большим, 
но слабым , не устойчивым 
к циклам и переменам. Мы 
хотим быть устойчивыми. 
Мы рассчитываем, что соот-
ношение прибыли к выручке 
должно быть не менее 20% 
в среднем за цикл. Это тот 
критерий, который поможет 
нам правильно ориентиро-
ваться при реструктуризации 
компании, покупке и продаже 
активов, оставляя наиболее 
эффективные с точки зре-
ния устойчивости. В-третьих, 
возврат на вложенный капи-
тал, то есть на наши инве-
стиции, должен составлять 
не ниже 20% от вложений. 
Мы считаем, что этот крите-
рий позволит нам быть дис-
циплинированными в инвестициях 
как в покупке компаний, так и в 
строительстве. 

Как мы можем к этому прий-
ти? 

Ключевая роль в перестройке 
компании отводится изменениям: 
в отношении к работе, к тому, как 
мы взаимодействуем внутри ком-
пании и с нашими клиентами. Мы 
должны обеспечить для клиента, 
будь то внутренний или внешний 
клиент, лучший продукт по каче-
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ству, в соответствии с его требова-
ниями, по лучшей цене, в нужное 
время, в нужном месте и с требуе-
мым сервисом. Для этого мы долж-
ны стать совершенными в макси-
мальной степени во всех техно-
логических, организационных и 
управленческих процессах нашей 
компании. Мы должны обеспе-
чить присутствие на тех целевых 
рынках, которые для себя опреде-
лили, и удержать наших лучших 
клиентов. Чтобы предложить кон-
курентоспособные цены, мы долж-
ны быть конкурентоспособными 

щественно сократили издержки, 
повысили эффективность работы 
кросс-функциональных команд. 
Благодаря этому смогли в суще-
ственной степени восстановить 
доходность. Это позволило нам 
вновь начать инвестиционную про-
грамму. По дивизионам мы видим 
существенное улучшение ситуа-
ции сегодня по сравнению с 2009 
годом. «Северсталь Российская 
сталь» и «Северсталь Ресурс» 
практически восстановили доход-
ность до докризисного уровня. Мы 
сохранили и упрочили наши пози-

по издержкам — они должны быть 
низкими. Уже сегодня в Череповце 
мы находимся в числе 10% лучших 
по себестоимости заводов в мире. 
Наша цель — стать лучшими. И, 
конечно же, мы должны быть гиб-
кими и оперативными в принятии 
решений и их реализации. 

Первый год испытаний нашей 
системы показал эффективность 
подходов и то, что мы можем до-
биваться хороших результатов 
благодаря нашим людям. Мы су-

ции на рынках, освоили некоторые 
новые продукты. Наши коллеги за 
рубежом — в США и Европе — до-
бились существенного сокраще-
ния издержек, особенно в США за 
счет реструктуризации. Мы наде-
емся, что наши североамерикан-
ские активы будут безубыточными 
уже до конца текущего года. 

Как мы будем мерить успех? 
Очевидно, что невозможно 

достигать успеха, не анализируя 
то, насколько ты продвинулся в 

ценности, но и вовлекает в это 
других. И на основе этой вовле-
ченности мы создаем то, что мы 
называем разделенным видением. 
Если бы мы изменили отношение 
людей к делу, то результаты нашей 
работы были бы в разы лучше се-
годняшних. 

Мы живем в конкурентной сре-
де. «Северсталь» будет успешной 
только в том случае, если будет 
более конкурентоспособной, чем 
другие. Мы каждый день должны 
сравнивать себя с другими во всем. 
Каждый из нас должен понимать, 
насколько он лично конкуренто-
способен. Насколько вальцовщик 
на стане конкурентоспособен. На-
сколько скорость проходки у нас 
лучше, чем на соседней шахте, в 
соседнем бассейне, в другой стра-
не. Все эти элементы составляют 
нашу общую конкурентоспособ-
ность. Мы сможем быть не толь-
ко устойчивыми, но и успешными 
только тогда, когда мы лучше дру-
гих. Вот этого постоянного срав-
нения себя с другими нам пока не 
хватает. При этом наши цели будут 
достигнуты только тогда, когда мы 
сможем добиться удовлетворения 
наших клиентов в максимальной 
степени. И этого нам сегодня тоже 
не хватает — понимания того, на-
сколько мы лучше, чем другие, 
удовлетворяем потребности на-
ших клиентов. 

Очевидно, нам многого не хва-
тает и в наших внутренних отно-
шениях: уважения друг к другу и 
учета командных интересов. Прин-
ципиально важной должна стать 
система коммуникаций — то, что 
мы называем обратной связью. 
Пока мы не создали эффективной 
системы коммуникаций, общения, 
донесения информации — ни от 
руководителей к подчиненным, ни 
от подчиненных к руководителям. 
Мы движемся в этом направлении, 
ситуация становится лучше с каж-
дым днем, но она еще далека от 
идеала. 

Еще одна важная тема — это 
безопасность. Статистика первых 
пяти месяцев неутешительна. Мы 
имеем существенное количество 
смертельных и тяжелых несчаст-
ных случаев. И это очень тревож-
ный вызов для всех нас. Мы все 
уверены, что это можно исключить. 
В мире есть примеры компаний, 
работающих много лет без смер-
тельных случаев. Ключом к успеш-
ности здесь является фокусировка 
на совершенствовании правил по 
безопасности и их соблюдении. 
При этом совершенствование пра-
вил и их соблюдение невозможно 
без коммуникаций, без открытого 
диалога о том, какие проблемы у 
нас сегодня есть и что мы можем 
сделать, чтобы их решить. 

Что же мы должны сделать и 
от чего должны отказаться? 

По большому счету мы долж-
ны отказаться от двух вещей: от 
неуважения друг к другу и от пре-
небрежения интересами друг дру-
га. Кроме этого мы должны быть 
открыты новому, быть готовы ме-
няться. Мы должны быть готовы к 
тому, чтобы принимать правду та-
кой, какая она есть, и изменяться в 
соответствии с этой правдой. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Прошедшая 3 июня видеоконференция с участием генерального директора ОАО 
«Северсталь» Алексея Мордашова и глав дивизионов «Северсталь Российская 
сталь» Анатолия Кручинина и «Северсталь Ресурс» Александра Грубмана собрала 
самое большое за всю историю компании количество сотрудников. Одновременно 
на связи были 19 точек — свыше 500 человек, представляющих практически все 
бизнес-подразделения «Северстали», ведущие операции в России и странах СНГ. Суть 
разговора в вопросах и ответах сегодня мы представляем нашим читателям. Началась 
конференция с вопроса — какой, по мнению главы компании, будет «Северсталь» через 
пять лет — и ответа, в котором Алексей Мордашов к ставшим привычным для всех 
финансовым целям добавил понятные для каждого сотрудника ориентиры. 

этом направлении. Мы хотим ме-
рить успешность нашего движе-
ния вперед по двум группам кри-
териев. Первая группа связана с 
культурой — мы будем проводить 
социальные мониторинги и ана-
лиз изменения культуры. Мы все 
лучше и лучше понимаем, какие 
образцы поведения должны быть 
продемонстрированы в нашей 
компании всеми людьми. Поэто-
му будем смотреть на поведение 
через разные механизмы оценки: 
через кадровые комитеты, через 
социальные мониторинги. Эти ме-

ханизмы помогают нам по-
нять не только, насколько 
поведение сотрудников, но 
и действия компании соот-
ветствую продекларирован-
ным ценностям. Мы дадим 
каждому шанс измениться и 
соответствовать новым тре-
бованиям, и мы будем созда-
вать условия для того, чтобы 
продекларированные цен-
ности становились реально-
стью. Мы будем активно со-
действовать этому процессу, 
потому что мы прекрасно 
понимаем, что все мы несо-
вершенны и всем нам нуж-
но меняться. Вторая группа 
— бизнес-цели: доходность, 
прибыльность, рентабель-
ность, отдача на вложенный 
капитал. Мы будем оцени-
вать эти финансовые показа-
тели для компании в целом, 
для дивизионов, для отдель-
ных предприятий. 

Чего нам не хватает 
для того, чтобы достичь 
нашей цели? 

Успех или неуспех компа-
нии определяется людьми. 
Оборудование можно купить. 
Новые технологии можно 
освоить. А вот изменить от-
ношение людей к делу — то, 

что мы называем культурой, — 
гораздо сложнее. И значимость 
этого для компании значительно 
больше. Поэтому то, чего нам се-
годня не хватает, прежде всего, ле-
жит в этой сфере — в культурной 
трансформации. Нам не хватает 
разделения видения на разных 
уровнях компании. Это называет-
ся вовлеченностью, когда каждый 
работник компании, прежде всего 
руководитель, не только сам сле-
дует принципам и демонстрирует 
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Десять проектов бизнес-системы «Северстали» 
Это один из самых важных на-

ших проектов. Его целью является 
понимание лучших достижений в 
работе с клиентами, как в части ра-
боты сбытовых организаций, так и в 
части работы всего производства, и, 
с другой стороны, распространение 
лучших практик на все предприятия 
компании. Крайне важным элемен-
том этого распространения является 
вовлечение всех работников орга-
низации в обслуживание клиентов. 
Быть наиболее востребованными 
клиентами, быть наиболее эффек-
тивными можно только в том случае, 
если в это вовлечена вся компания. 
Руководителем проекта является 
Дмитрий Горошков, директор по 
сбыту Череповецкого металлургиче-
ского комбината. Сейчас проект на-
ходится в фазе определения лучших 
практик внутри компании и анализа 
лучших мировых практик. Сформи-
рована база лучших практик, опре-
делены критерии взаимодействия 
с клиентами. И, что крайне важно, 
в процессе реализации проекта его 
руководители пришли к выводу о 
том, что необходимо интегрировать 
клиентоориентированность в систе-
му постановки целей и критериев 
оценки работы всех работников ком-
пании. Сейчас пересматривается вся 
система целеполагания, в которой 
будут задействованы все сотрудники 
компании, вплоть до мастеров. 

Общаясь в формате видеомоста с работниками предприятий, Алексей Морда-
шов подробно остановился на каждом из десяти проектов бизнес-системы "Се-
верстали ", являющихся основой стратегии компании. Каков же на сегодня статус 
проектов и достижения по ним? 

Проект изменения культуры 
базируется на миссии, видении и 
ценностях и включает в себя три 
важнейших компонента. Это оценка 
специалистов на предмет соответ-
ствия ценностям, на основании чего 
мы приходим к выводам, какие каче-
ства им следует развивать, и даем им 
обратную связь. Вторая часть — это 
оценка социального климата, соци-
альный мониторинг, использующий-
ся для того, чтобы понять, что нам 
необходимо сделать, чтобы жизнь 
наших трудовых коллективов соот-
ветствовала существующим ценно-
стям. Третьим элементом является 
регулярная коммуникация на разных 
уровнях. Руководство ставит себе за-
дачи информировать работников о 
своих решениях, достижениях, воз-
никающих проблемах и получать от 
них обратную связь. И вместе мы 
будем двигаться вперед. 

"Мы много раз за время суще-
ствования «Северстали» прово-
дили социальные мониторинги, но 
сегодня мы собираемся использо-
вать новый подход к обсуждению 
их итогов. Сам по себе мониторинг 
имеет смысл только в том случае, 
если его результаты стали источ-
ником информации для принятия 
конкретных решений. Я хотел бы 
попросить каждого из вас актив-
нее участвовать в работе рабочих 
групп на предприятиях, вносить 
свои предложения. В июле этого 
года мы рассчитываем выработать 
конкретные рекомендации по этому 
мониторингу, и я буду принимать 
активное участие в обсуждении. 
Нами разработан план коммуника-

Проект также затрагивает всех 
работников компании и направлен 
на постоянный обзор лучших прак-
тик. Сейчас важно усовершенство-
вать системы и механизмы, и нужно 
сделать этот процесс постоянным, 
то есть работать в этом направлении 
не от случая к случаю, а так, чтобы 
постоянный анализ идей по совер-
шенствованию стал частью нашей 
ментальности. Мы должны привы-
кнуть вырабатывать идеи. Директор 
проекта—Алексей Солдатенков. На 
ЧерМК выбрано три участка — раз-
ливки стали, склад слябов конвер-
терного цеха и стан-2000 во втором 
листопрокатном цеху. Это очень 
важные для нас подразделения, и их 
диагностика показала колоссальный 
потенциал, реализация которого, 
безусловно, потребует времени и 
больших усилий. В течение 2011-
2012 годов эта система будет созда-
ваться на основном производстве 
ЧерМК, а в 2013 — в сервисных 
компаниях. 

Цель проекта «Прогнозирование 
рынка» — лучше понимать рынок, 
лучше прогнозировать тенденции. 
Руководитель — Александр Мала-
ничев, начальник управления стра-
тегического маркетинга. Проект дол-
жен быть реализован до конца 2010 
года. «Система раннего предупре-
ждения» — мониторинг ситуации 
на ключевых рынках, сырья, нашей 
продукции, позволяет сделать вывод 
об изменении рынков. Созданные в 
рамках проекта модели показали вы-
сокую эффективность и дают нам 
возможность видеть сценарии раз-
вития будущего. 

Этот проект находится в на-
чальной фазе, хотя работа ведется 
на всех предприятиях, подобран 
новый руководитель этого направ-
ления, с которым в середине июня 
будет детально обсуждаться раз-
витие этого проекта. Реализация 
проекта должна обеспечить уход 
«Северстали» в другую категорию 
безопасности труда. 

«Изменения в компании могут 
произойти только тогда, когда 
люди начнут вести себя по-другому. 
Анализируя масштаб изменений, ко-
торые нам предстоит сделать, мы 
пришли к выводу — нам не удастся 
изменить разом всех сотрудников. 
На это потребуется время. Нам 
нужно научить людей, что делать. 
Поэтому мы хотим ускоренно во-
влечь в программы обучения и раз-
вития ключевых руководителей, 
чтобы сделать их лидерами измене-
ний», — сказал в заключение конфе-
ренции Алексей Мордашов. 

С этой целью в компании разра-
ботана Программа производствен-
ных лидеров, которая стартует в 
октябре этого года и охватит около 
900 человек во всей компании. Под-
робнее о программе, ее целях, за-
дачах и ожидаемых результатах мы 
расскажем в следующем номере. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Во время видеоконференции на вопросы сотрудников предприятий компании отвечали генеральный 
директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов (А.М.), руководители дивизионов «Северсталь Российская 
сталь» Анатолий Кручинин (А.К.) и «Северсталь Ресурс» Александр Грубман (А.Г.). 

"Олкон": За последние годы ни одна ме-
таллургическая компания не построила ни 
одного комбината в России. В чем причина 
того, что бизнес сегодня не рассматривает 
крупные проекты, которые требуют затрат 
и времени на их строительство? 

А.М.: Не осваивается ничего нового только 
потому, что страна проходила период реструк-
туризации. Крупный бизнес готов к крупным 
проектам. И мы в «Северстали» такие возмож-
ности изучаем, и при наличии хороших сырье-
вых ресурсов будем всерьез рассматривать во-
просы об инвестициях и строительстве новых 
отдельных предприятий. 

А.Г.: Мы сегодня ищем возможности, 
новые хорошие месторождения. В частно-
сти сейчас мы рассматриваем возможности 

очень крупного угольного проекта в России. 
Что касается небольших проектов, то и в 
Оленегорске сейчас осваиваются новые ме-
сторождения, и в Костомукше идет освоение 
месторождения Корпанга. Поэтому нельзя 
сказать, что бизнес не готов. Если появятся 
какие-то интересные месторождения в Рос-
сии, мы обязательно будем их рассматривать, 
если это будет экономически целесообразно. 

Вопрос от сервисных организаций: Се-
годня работники сервисных организаций 
имеют меньше возможностей для оздоров-
ления и поддержания своего здоровья за 
счет средств предприятия. Предусматри-
вает ли стратегия развития компании вы-
равнивание социальных пакетов сервис-
ных организаций? 

А.М.: Мы старались сохранять социаль-
ный пакет для работников, переведенных из 
Череповецкого металлургического комбина-
та в сервисные предприятия. По моей ин-
формации, ситуация не является сколько-то 
проблемной. Но мы не можем игнорировать 
экономику, которая является основой форми-
рования социального пакета. Чтобы много 
дать, нужно много заработать. 

А.К.: Для того, чтобы иметь единый со-
циальный пакет, надо иметь и единую мате-
риальную базу для создания такого пакета. 
К сожалению, на сегодняшний момент мы 
пока этого не имеем. Но, тем не менее, тот 
социальный пакет, который имеют работники 
сервисных организаций, вполне достойный. 
Мы по мере возможностей, безусловно, будем 

стараться повышать этот уровень и дальше. 
«Воркутауголь»: Какой прогноз цен 

на металлопрокат, на уголь до конца года 
и, насколько это возможно, на те пять лет, 
о которых мы сейчас говорим? 

А.М.: Мы считаем, что металлургиче-
ская промышленность и особенно горная 
промышленность вышли из того провала 
цен, который мы видели в конце 2008 — на-
чале 2009 года. Цены подросли, что осно-
вывается на некоторых фундаментальных 
факторах. Кроме того, мы видим сверхмощ-
ности в металлургии, которые наверняка 
будут усиливать циклический характер на-
ших отраслей. А значит, можно ожидать и 
увеличенного производства продукции, что 
через определенное время опять же приведет 
к перепроизводству и падению цен. Говоря о 
ценах на металлургическую продукцию, мы 
считаем, что цены сегодня достигли краткос-
рочного пика, не исключена определенная 
коррекция вниз в ближайшие месяцы. Цены 
на сырье в силу более долгосрочного харак-
тера ценообразования и устойчивого спроса 
на них со стороны металлургов будут оста-
ваться достаточно высокими. 

Продолжение на 11-й стр. 

6 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 июня 2010 г. 

Вопрос-ответ 

Проект 
«КлиЕнтоориЕнтировАнность» 

Проект 
« И З М Е Н Е Н И Е культуры» 

до середины 2011 года. Сейчас идет 
«концептуальное проектирование» 
— обсуждение тех алгоритмов дей-
ствий, которые мы для себя примем 
(на основании рекомендаций SAP и 
собственных наработок). Для нас 
сейчас принципиально важно полу-
чить результат, иметь работающую 
систему, а потом уже оттачивать ее. 

Проект 
« Б И З Н Е С - С Т А Н Д А Р Т » 

Проект подразумевает создание 
единой интегрированной информа-
ционной системы «Северстали». С 
помощью этой системы мы хотим 
достичь нового качества управле-
ния за счет изменения скорости и 
точности обработки информации, 
внесения ее в единую систему. Она 
позволит нам сократить издерж-
ки на обработку информации, так 
как любая информация будет вно-
ситься только один раз, и все за-
интересованные работники смогут 
ознакомиться с ней. Директором 
проекта является Юрий Шеховцов. 
Проект прошел первоначальную, 
подготовительную фазу. Определе-
на его структура, сформирован со-
став участников. Проект рассчитан 

Проект 
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

Это еще один кросс-
функциональный проект. Руково-
дителем его является Александр 
Погожев, исполнительный дирек-
тор «Северсталь Северная Аме-
рика». Цель проекта — использо-
вать лучшие практики в области 
развития технологий и продуктов 
черной металлургии и сделать их 
доступными для всех. Создана 
проектная команда в Америке и в 
Череповце для реализации на пи-
лотных производствах. Созданы 

Проект « П О С Т О Я Н Н О Е 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е » 

ций, если у вас есть конкретные во-
просы или предложения, вы можете 
напрямую написать мне, задав во-
прос через корпоративный портал, 
или обратиться к представителям 
кадровых служб вашего предприя-
тия ", — обратился к сотрудникам во 
время видеоконференции генераль-
ный директор ОАО "Северсталь" А. 
Мордашов. 

Проект 
« П Р О Г Н О З И Р О В А Н И Е рынка» 

Одной из ключевых наших 
способностей является реализация 
инвестиционной программы в ми-
нимальные сроки и с максимальной 
эффективностью, чему посвящен 
проект «Управление инвестицион-
ными проектами». Его руководите-
лем является Игорь Тимофеев. Мы 
формируем штат, вырабатываем 
процедуры, пилотный проект реали-
зуется на базе «Российской стали». 

Проект « У П Р А В Л Е Н И Е 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

П Р О Е К Т А М И » 

рабочие группы по холодному про-
кату, оцинковке, доменному произ-
водству и конверторам. Первона-
чальный анализ уже показал зоны 
повышения эффективности. 

Проект « С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К О Е 

Р А З В И Т И Е » 
Проект направлен на выработку 

критериев и принципов развития, 
движения вперед, выработку прак-
тических рекомендаций. Он должен 
быть реализован в течение трех лет. 
Руководителем его является Ан-
дрей Лаптев, начальник управления 
стратегического развития. В ходе 
работы над проектом было принято 
решение ухода из европейских акти-
вов, что приведет к существенному 
снижению долга. Серьезный акцент 
делается на развитии наших сырье-

Проект 
« Б Е З О П А С Н О С Т Ь труда» 

Выработка технологии лучших 
практик, технологий покупки яв-
ляется целью проекта «Слияния и 
поглощения». Мы были очень ак-
тивны в этой области в последние 
годы и видим большой потенциал 
повышения нашей эффективности. 
За проект отвечает Николя Валлор, 
начальник управления корпоратив-
ного развития. Мы создали новые 
регламенты, новые процедуры 
проверки эффективности компа-
ний, процедуры анализа потенци-
альных целей для поглощения, что 
должно помочь нам повысить эф-
фективность поглощений. 

Проект « С Л И Я Н И Я 

И П О Г Л О Щ Е Н И Я » 

вых активов, на создании новых про-
ектов в Африке, Азии. Целый ряд не 
менее важных шагов был выработан 
именно в рамках данного проекта. 

Диалог по существу 



Вопрос-ответ 

Диалог по существу 
Продолжение. Начало на 6-й стр. 

"Олкон": В чем причина того, что 
Оленегорский ГОК не выбирался до сих 
пор в качестве пилотной площадки для 
запуска общекорпоративных проектов 
бизнес-системы «Северстали»? 

А. Г.: Когда принимается решение о раз-
вертывании пилотного проекта, как прави-
ло, выбираются предприятия, где можно по-
лучить больший эффект и где более слож-
ные бизнес-процессы и технологические 
процессы, чтобы потом было легче развора-
чивать проект в более широком масштабе. 
С точки зрения сложности и многообразия 
различных процессов, которые необходимо 
изменить, «Воркутауголь» — самое слож-
ное предприятие в дивизионе «Северсталь 
Ресурс», поэтому проект «Бизнес-стандарт» 
стартовал на «Воркутауголь». С точки зре-
ния проекта «Постоянное совершенствова-
ние», в рамках «Северсталь Ресурса» проект 
стартовал на «Карельском окатыше» опять 
же потому, что эффект этого проекта на дан-

ном предприятии ожидается больший. По-
скольку проекты очень затратные, особенно 
на первом этапе, нам важно, чтобы мы мог-
ли эти проекты сами финансировать. Если 
«Олкон» очень хочет быть пилотом в одном 
из проектов бизнес-системы «Северстали», 
мы обязательно посмотрим, что можно сде-
лать. Я уверен, что мы найдем такой проект. 

"Карельский окатыш": До сих пор у 
нас нет единого гимна, который бы объ-
единял всю нашу большую компанию. 
У нас нет ни Дня компании, нет единой 
системы наград. Как Вы к этому относи-
тесь? 

А.М.: Вопрос очень правильный, на мой 
взгляд. Мы всерьез думаем об этом. Мы 
должны выработать системы корпоративных 
атрибутов: корпоративные награды, общий 
праздник. У нас уже сложилась практика 
дней металлурга, дней горняка. Надо поду-
мать, как это все совместить. Неправильно 
будет отбрасывать ставшие привычными для 
нас праздники, но, может быть, стоит при-

дать им общекорпоративный характер. Нам 
точно необходима система корпоративных 
наград, которая сейчас разрабатывается. 
Сейчас развивается единая система корпора-
тивных коммуникаций. Запускается единая 
корпоративная газета «Северсталь», кото-
рая должна заменить существующие много-
тиражки. Что касается гимна, я не уверен в 
абсолютной его необходимости. В рамках 
ЧерМК мы пытались уже провести такую ра-
боту, но так и не получилось окончательно-
го общепризнанного гимна. Если у вас есть 
какие-то идеи, обращайтесь в нашу службу 
корпоративных коммуникаций. 

Вопрос с портала: Что делать просто-
му работнику, если он сталкивается с хам-
ским поведением на своем предприятии, с 
неуважением к себе со стороны руководи-
теля? 

А.М.: Нужно обращаться к своему не-
посредственному руководителю. Если же 
источником хамства является сам непосред-
ственный руководитель, то нужно обращать-

ся к его руководителю или напрямую ко мне 
или в кадровые службы. А также откровенно 
отвечайте на вопросы социального монито-
ринга. Для нас результаты мониторинга бу-
дут колоссальным источником информации 
для принятия решений и локальных, и гло-
бальных. 

А.Г.: Грубость и хамство — есть нару-
шение нашей базовой ценности. У меня есть 
прямая линия на портале, где вы можете об-
ратиться лично ко мне. Или также вы можете 
обратиться в дирекцию по персоналу «Се-
версталь Ресурса». Обязательно будет ответ 
и помощь в этом вопросе. Потому что цен-
ности они для того и ценности, что никому, 
независимо от ранга, не позволено их не со-
блюдать. 

А.К.: Мы неоднократно уже говорили, 
что будем принимать очень жесткие меры к 
тем людям, которые допускают неуважение 
к работникам. У нас есть прямая линия, у вас 
есть возможность обратиться к директору по 
кадрам «Российской стали». Вы можете не-
посредственно обращаться на электронный 
адрес моей почты. Будьте уверены, что мы 
всегда очень своевременно и быстро отреа-
гируем. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Охрана труда 

От беспечности до инвалидности - один шаг 

В мае 2009 года на Оле-
негорском ГОКе вступил в 
действие приказ о порядке 
применения защитных очков 
и сигнальных жилетов, со-
гласно которому ношение 
работниками этих средств 
индивидуальной защиты на 
территории ОАО "Олкон" обя-
зательно. Исключениями яв-
ляются лишь случаи, когда 
люди постоянно носят офталь-
мологические очки; если они 
находятся в комнатах выда-
чи нарядов, комнатах приема 
пищи, складских помещениях, 
помещениях весовых и в шу-
моизолирующих кабинах; при 
производстве электро- и газос-
варочных работ (обязательно 
применение специальных оч-
ков и щитков); при управлении 
всеми видами транспортных 
средств с остекленными каби-
нами, а также экскаваторами, 
тяговыми агрегатами, мосто-
выми и козловыми кранами; 
в административно-бытовых 
помещениях; при передвиже-
нии без спецодежды от АБК 
до остановки либо от АБК до 
КПП по пешеходным маршру-
там. Приказ не отменяет обя-
зательного применения специ-
альных защитных очков для 
тех профессий и видов работ, 
которым это предписано соот-
ветствующими инструкциями 
и другими нормативными до-
кументами. 

" Б о р ь б а " 

во вред себе 
Несмотря на этот приказ, 

до сих пор среди работников 
комбината продолжается об-
суждение, стоит их носить 
или нет, и изыскиваются все-
возможные способы того, как 
обойти это требование, избе-

жать его обязательного испол-
нения. Некоторые работники 
даже написали заявления на 
имя генерального директора, 
в которых поставили его в из-
вестность о том, что, если с 
ними, точнее, с их глазами, не 
дай бог, что-нибудь случится 
на производстве, то они возь-
мут всю ответственность на 
себя. По их мнению, "ноше-
ние защитных очков наносит 
вред органу зрения и, что не-
маловажно, другим органам". 
Вот только каким — не уточ-
няется. При этом «борцами 
во вред себе» не учитывается 
тот факт, что в любом случае 
по трудовому законодатель-
ству ответственность за обе-
спечение безопасных условий 
труда работников несет ра-
ботодатель. Почему-то наш 
человек так устроен, что он 
при введении чего-либо ново-
го обязательно будет искать и 
приводить тысячи причин, по-
чему это невозможно сделать, 
почему это так ужасно, вместо 
того, чтобы посмотреть с дру-
гой стороны — а какие преиму-
щества это новое дает. Если 
весь цивилизованный мир счи-
тает нормой носить на произ-
водстве защитные очки, то не-
понятно, почему же у нас это 
введение сталкивается с таким 
сопротивлением персонала? 

А ГДЕ ЖЕ вы, 
руководители 

цехов? 
Этот вопрос возникает в 

первую очередь, когда выясня-
ется, что работников, прежде 
всего, смущает качество оч-
ков. Но кто мешает руководи-
телям структурных подразде-
лений выбрать для своих ра-
ботников те очки, очки тех ма-
рок, которые показались бы им 
наиболее комфортными для 
глаз. Еще в период внедрения 
защитных очков как обязатель-
ного средства защиты отдел 

охраны труда и промышленной 
безопасности совместно с ди-
рекцией по закупкам предло-
жили цехам множество различ-
ных вариантов очков. Пробные 
партии очков были закуплены 
и направлены в цеха для того, 
чтобы разные категории ра-
ботников опробовали их и вы-
сказали свои предпочтения. 
На основании этих пожеланий 
дирекция по закупкам сформи-
ровала список наиболее пред-
почтительных марок очков, ко-
торые и стали приобретаться. 
Очевидно, что не все работни-
ки приняли участие в опробо-
вании. Кроме того, в процессе 
эксплуатации может выяснить-
ся, что какие-то из выбранных 
марок не оправдывают воз-
ложенных на них надежд. Что 
же делать? Возвращаемся к 
руководителям цехов, которые 
обязаны, раз существует такая 
проблема, убеждать работни-
ков в необходимости исполь-
зовать это средство защиты 
ради их же блага и одновре-
менно прислушиваться к по-
желаниям работников, чтобы 
в конечном итоге выбрать ту 
марку, которая была бы удоб-
ной и удовлетворила бы все 
их пожелания. К счастью, про-
изводители очков предлагают 
широчайший выбор. 

Неудобно, 
но эффективно 

Считается, что первые очки 
для защиты глаз появились в 
США в начале XIX века, ког-
да пассажиры железных дорог 
стали жаловаться на попада-
ние в глаза сажи от паровоз-
ного дыма (поскольку тогда 
ездили в вагонах с открытыми 
окнами). И представители же-
лезнодорожной компании из-
готовили специальные защит-
ные очки, которые полагалось 
надевать во время поездок по 
железной дороге. 

С тех пор защитные очки 
нашли свое применение во 

многих отраслях промышлен-
ности, так как именно произ-
водственная деятельность че-
ловека представляет наиболь-
ший риск для глаз. По данным 
сайта Ochki.net, анализ всех 
повреждений глаз, проведен-
ный в шотландском городе 
Глазго, показывает, что 70% 
травм глаз происходит на ра-
боте. Наиболее опасными ви-
дами деятельности, согласно 
этому исследованию, являются 
фрезеровка и полировка изде-
лий, причем подавляющее ко-
личество пострадавших — 83% 
— не носили защитные очки. 
В США статистический учет и 
анализ глазного травматизма 
ведутся уже на протяжении 20 
лет. По данным Департамента 
по труду, в США ежегодно ре-
гистрируется 400 тыс. случаев 
глазного травматизма, причем 
100 тыс. из них приводят к вре-
менной или постоянной потере 
зрения. При этом подавляющее 
число пациентов — почти 90% 
— не носили защитных очков 
на производстве. 

Что касается сведений о 
глазном травматизме в Рос-
сии, то в области защиты глаз 
у нас царит особенная беспеч-
ность, что подтверждает ста-
тистика. К сожалению, повреж-
дения глаз встречаются очень 
часто. Большую часть постра-

давших составляют лица от 20 
до 40 лет, то есть люди наибо-
лее трудоспособного возрас-
та. В 2009 году около 10% от 
общего числа производствен-
ных травм всех локализаций 
составили травматические 
повреждения органа зрения. 
Травмы глаза, таким образом, 
находятся на 5-м месте среди 
прочих травм и, кроме того, за-
нимают ведущее место среди 
прочих причин инвалидизации 
по зрению. При этом пода-
вляющее большинство — 80% 
— инвалидов получили травму 
глаз в условиях производства, 
будучи в молодом наиболее 
трудоспособном возрасте. 

На производстве травмы 
глаза чаще наблюдаются из-за 
нарушения техники безопас-
ности, вследствие механиче-
ских повреждений стружкой, 
осколками металла, других 
твердых частиц, ожогов хими-
чески активными жидкостями. 
Защитные очки — средство 
индивидуальной защиты глаз 
от воздействия этих вредных 
и опасных факторов. Да, безу-
словно, никто не спорит, что в 
некоторых случаях возникают 
неудобства при их ношении, 
но, согласитесь, что эти неу-
добства вполне компенсирует 
эффективность защиты. 

Валерия Попова. 

Объявления 
С 30 мая по 15 августа 2010 года меняется режим 

работы НПФ «СтальФонд». Прием граждан будет осу-
ществляться с 16.00 до 17.15 по вопросам: оформление 
договоров; оформление наследства; расторжение до-
говоров; перерегистрация пенсионеров; смена счета. 

По остальным вопросам обращаться после 15 августа. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, 

куда анонимно может быть передана любая информация, 
направленная на обеспечение безопасности ОАО " Олкон": 
отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-
19; охранники ЧОО " Скорпион" на контрольно-пропускном 
пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 
и 61-14. 
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Приказ 

О ЗАЩИТНЫХ 

ОЧКАХ 



Партнерство 

Как рассказывают начальники 
участков компании, прошедший ме-
сяц выдался напряженным. Сложно-
сти, возникавшие с ремонтом и об-
служиванием оборудования в марте-
апреле, были успешно преодолены, 
что позволило войти в май без осо-
бых проблем. "На сегодня задача 
— не снижать набранных темпов", 
— говорит начальник участка по 
ремонту обогатительного оборудо-
вания Алексей Лаврентьев. По его 
словам, в мае практически не было 
внеплановых остановок, все ремон-
ты велись по графику. Весь коллек-
тив участка отработал хорошо. Ру-
ководитель отмечает бригады Алек-
сандра Пантелеева, Сергея Кадро-
нова, которые занимаются ремонтом 
труб, насосов. Отлично справились 
с работой и бригады, занятые в об-
служивании и ремонте мельниц, 
которые возглавляют Вячеслав Пав-
лов и Александр Тимощик. Высоко 

ва, Вячеслава Стромкина, слесаря-
ремонтника Дмитрия Фофанова. 

На участке по ремонту обору-
дования обезвоживания ремонтные 
работы сейчас в полном разгаре: 
участок обезвоживания и погруз-
ки концентрата ДОФ на летнее 
время останавливается. И в этот 
период бригадам по ремонту не-
обходимо подготовить оборудова-
ние на осенне-зимний период. Но 
работников участка привлекают к 
ремонтам и на другие участки, где 
не хватает людей, так как там про-
изводство ведется круглосуточно. 

По мнению начальника участ-
ка Николая Сергеева, участок не-
простой, оборудование большей 
частью старое, давно не обновля-
лось. Понятно, что старые филь-
тры, барабаны приходится чаще 
ремонтировать, для них требуется 
больше запчастей, которые порой 
поставляются или с опозданием, 

отмечена работа электросварщиков 
ручной сварки Анатолия Архипо-

или же проходит слишком большой 
срок с момента заявки до момента 

получения. Модерни-
зация, которую успели 
частично до кризиса 
провести на участках 
дробления руды и обо-
гащения, практически 
не коснулась участка 
обезвоживания и по-
грузки концентрата. 
"Мы надеемся, что 
сейчас, когда кризис 
спал, может быть, 
что-то изменится и 
здесь. Люди работа-
ют на совесть, с по-
ниманием относятся 
к тому, что их при-
ходится вызывать на 
работу и в выходные 
дни, и после смены 
остаются. Конечно, 
переработка опла-
чнвается, но не так, 
как хотелось бы", — рассказывает 

Николай Иванович, за-
мечая, что можно каж-
дого назвать как луч-
шего. Но особо отме-
чает работу бригадира 
слесарей-ремонтников 
Дмитрия Сюзева, бри-
гадира основного про-
изводства Дмитрия Бо-
брова. Высоко ценится 
мастерство слесарей-
ремонтников Михаи-
ла Шумейко, Алексея 
Севрюкова, электрога-
зосварщика V разряда 
Владимира Ткаченко. 
В коллектив приходит 
молодежь, однако опы-
та и профессионализма 
старших, знания обору-
дования им пока не хва-
тает. Таким профессио-
налом был заплетчик 
Михаил Иванович Шу-

гаев, недавно ушедший из жизни, 
но оставивший о себе добрую па-

мять среди коллег. "Говорят, неза-
менимых людей нет, но сейчас Ми-
хаила Ивановича очень не хватает 
на участке. Этого замечательного 
человека хорошо знали на комбина-
те. Он снабжал стропами все пред-
приятие", — говорит Н. Сергеев. 

Не менее напряженным выдал-
ся последний месяц весны и для 
участка по ремонту дробильного 
оборудования. Мастер по ремон-
ту оборудования Алексей Заич-
кин тоже говорит о том, что весь 
коллектив участка достоин самых 
добрых слов. Чтобы обеспечить 
стабильную безаварийную работу 
участка дробления и сортировки 
руды, необходимо постоянно вести 
ремонтные работы. И если ремон-
том основного оборудования мож-
но заниматься без ущерба для про-
изводства, так как оно каскадное, 
то с ремонтом конвейерных трак-
тов всегда возникают сложности: 
они не могут ремонтироваться без 
остановки другого оборудования. 

Кроме того, слесарям при-

ходится работать с увеличенной 
нагрузкой: людей на участке не 
хватает. Однако, несмотря на все 
возникающие проблемы, коллек-
тив участка успешно справляется 
с поставленными задачами. Осо-
бо руководитель выделяет работу 
сменного мастера Михаила Яку-
нова, электросварщика ручной 
сварки Сергея Сергеева, слесаря-
ремонтника V разряда Виталия 
Межуева. 

Качество ремонтов зависит от 
того, насколько они спланированы 
и подготовлены. Чтобы они про-
ходили без проблем и на должном 
уровне, необходимо проводить 
большую подготовительную рабо-
ту, которая включает в себя сбор ин-
формации, подготовку запчастей, 
планирование последовательности 
работ. Такая работа и поможет обе-
спечить качество ежемесячных 
планово-предупредительных ре-
монтов, и тогда аварийных просто-
ев будет значительно меньше. 

Наталья РАССОХИНА. 

Структура 

От службы 
к дирекции 

Кадровая служба Оленегорского ГОКа переимено-
вана в дирекцию по персоналу. Внесенные в штатное 
расписание и оргструктуру службы изменения вступили 
в силу с 1 мая 2010 года. 

Три бюро — учета персонала, социальной работы, 
подготовки кадров — объединены в отдел по управле-
нию и развитию персонала, начальником которого на-
значен Сергей Бубнов, менеджером по социальным во-
просам — Татьяна Владыка, менеджером по обучению 
и развитию персонала — Валерий Нефедьев. 

Бюро организации и оплаты труда переименовано в 
отдел мотивации труда персонала. Возглавила его Та-
мара Микляева. 

Расчетное бюро и бюро сопровождения бухгалтер-
ского учета объединены в отдел по расчетам с персона-
лом. Начальник отдела — Людмила Савченко, менед-
жер отдела — Наталья Семенова. 

По информации дирекции по персоналу ОАО "Олкон". 
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. 

Обучение 
Государственное областное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Оленегорский горнопромышленный колледж" 
с 5 мая по 17 сентября объявляет набор абитуриентов 

на 2010/2011 учебный год на заочную форму обучения по специальностям среднего 
профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования (11 

классов, профессиональных училищ, профессиональных лицеев) 
1. Специальность 140613 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования" (горная промышленность), базовый уровень. 
Квалификация по диплому — техник горный. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев. Обучение платное. 
2. Специальность 190604 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (базовый 

уровень). 
Квалификация по диплому — техник. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев. Обучение платное. 
3. Специальность 080302 "Коммерция" (по отраслям). Коммерция в торговых организациях (базовый уровень). 
Квалификация по диплому — коммерсант. 
Срок обучения 2 года 10 месяцев. Обучение платное. 
4. Специальность 130405 "Обогащение полезных ископаемых" (базовый уровень). 
Квалификация по диплому — техник. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
Зачисление проводится по результатам вступительных испытаний: русский язык (тестирование), математика 

(тестирование). 
Перечень документов, необходимых для поступления: 4 фотографии 3*4 см, заявление (бланк в приемной 

комиссии), медицинское заключение о профпригодности (ксерокопия), документ об образовании (подлинник), 
справка из ДУ о прописке, ксерокопия паспорта (при себе иметь оригинал), выписка из трудовой книжки. 

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: 57-348. 

Лицензия А № 124784, регистрационный № 69-06 от 2 июня 2006 года. 
Аккр. А51 № 000018 от 26 марта 2009 года. 
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"Олкон" и "ЗРГОО": вместе к общим целям 
В том, что выполнение производственной программы зависит от налаженного взаимодействия между подразделениями, никто не сомнева-

ется. В общую производственную цепочку включены и подрядные организации, которые выполняют свои задачи, направленные на достижение 
общей цели. Немаловажным звеном является оленегорский филиал ООО "ЗРГОО", обеспечивающий ремонт и обслуживание фабричного обо-
рудования и экскаваторного парка. И в том, что коллектив комбината успешно справился с производством железорудного концентрата в мае, 
есть немалая заслуга и коллектива ООО "ЗРГОО". 



Фестиваль 
Это было очень эффектно: 

шумная вереница (ну не подходит 
здесь грубое слово «толпа», хоть 
убейте) школьников, поколыхав-
шись возле крыльца центральной 
детской библиотеки, двинулась в 
сторону МДЦ «Полярная звезда», 
гордо неся над головами плакаты 
с признанием в любви к книге. Не-
вольно вспомнилось собственное 
пионерское отрочество: торже-
ственные линейки, митинги, речев-
ки... Что бы там ни говорили ру-
гатели прошлого, было в этом не-
что романтическое, волнительно-
возвышенное, заставлявшее сердца 
трепетать и, выражаясь фигураль-
но, поднимавшее бренные тела над 
грешной землей. 

Вот и нынешние дети, вы-
шедшие с лозунгами и воздуш-
ными шарами на Ленинградский 
проспект, ощущали, надо думать, 
что-то подобное — только, в от-
личие от юной поросли 70-80-х, 
были они абсолютно аполитичны, 
но это, наверное, даже к лучше-
му. Скандируя звучные фразы о 
том, какую роль в жизни человека 
играет книга, они дошли до входа 
в Молодежный досуговый центр. 
Поначалу основную программу 
книжного фестиваля, которую, 
собственно, и открыло означенное 
шествие, предполагалось прове-
сти на улице, но погода в субботу 
5 июня отнюдь не баловала теплом 
(даром что наступило лето!), поэ-
тому детей во избежание простуд 

Немного Франции 
в холодном Заполярье 

пригласили в большой зал. Там-
то после приветственного слова, 
прозвучавшего из уст директора 
централизованной библиотечной 
системы Оленегорска Н. Ма-
лашенко, и началось главное 
действо, подготовленное со-
вместными усилиями коллек-
тивов «Полярной звезды» и 
ЦБС. 

В 2009-м аналогичный фе-
стиваль был посвящен 210-ле-
тию со дня рождения Пуш-
кина, сейчас же титульной 
темой выбрали Год Франции 
в России. Казалось бы, какое 
отношение имеет солнечная 
родина Вольтера и де Голля 
к продуваемому всеми ветра-
ми Оленегорску? На первый 
взгляд, никакого, но если вду-
маться. Во Франции появля-
лись на свет не только мудрые 
философы и талантливые 
полководцы, но и замечатель-
ные писатели, чьи книги чита-
ют по сей день во всем подлунном 
мире, включая и наш скромный го-
родок. Имена Шарля Перро, Жюля 

Верна, Антуана Сент-Экзюпери, 
Александра Дюма знакомы всем 
с самого раннего детства — мы 
все грустили вместе с Маленьким 

компромиссной борьбе с гвардей-
цами кардинала — а это значит, 
что Франция не такая уж чужая 
нам страна. 

Принцем, переживали за судьбу 
капитана Гранта, были на стороне 
трех отважных мушкетеров в бес-

Так как в аудитории преобла-
дали малыши, отдуваться за всех 
персонажей французской литера-

туры пришлось, в основном, ге-
роям сказок Перро. На сцену их 
высыпала целая орава: Золушка, 
Кот в сапогах, Людоед, Красная 

Шапочка — и пошло-поехало. 
Потерялась карта с указанием 
места, где были спрятаны не-
сметные сокровища, разнопле-
менная компания отправилась 
ее искать, а, найдя, тут же пе-
реключилась на поиски сокро-
вищ, что привело в итоге не 
куда-нибудь, а на вершину Эй-
фелевой б а ш н и . Кладоиска-
тели постоянно обращались 
за подсказками к публике, за 
правильные ответы зрителям 
щедро выдавались призы, кое-
кому из ребят пришлось даже 
продемонстрировать свои ак-
терские способности, так что 
никто из присутствовавших в 
зале не остался безучастным 
к происходившему на сцене. 
Финальным аккордом фести-
валя стал показанный на боль-

шом киноэкране мультфильм. 
Святослав ЭЙВЕ. 

Фото Е. Васениной. 

В детском доме «Огонек » 

Церемония « У с п е х » 
Закончен учебный год, в дневники выставлены оценки, время под-

ведения итогов. 31мая в ГООУ Оленегорский детский дом «Огонек» 
состоялась пятая ежегодная церемония награждения «Успех». На 
протяжении всего учебного года каждый из воспитанников само-
стоятельно поднимался по «Лестницеуспеха» и вносил посильный 
вклад в развитие Компании «Взрослые и дети». В торжественной 
обстановке дети и взрослые «перелистали страницы» IV четвер-
ти, среди которых: выборы Президента Компании «ВиД», день 
рождения Компании «ВиД», КТД «Нам дороги эти позабыть нель-
зя», посвященное 65-летнему юбилею Победы, субботник, участие 
в конкурсе творческих работ «Роснефть» глазами детей», праздно-
вание Международного дня семьи и участие воспитанниц — уча-
щихся 11 класса в празднике «Последний звонок». 

ми наградили победителей 
года. 

М. Елизарова, дирек-
тор детского дома, побла-
годарила воспитанников и 
педагогов за активное уча-
стие в жизни Дома, хоро-
шие результаты и достиже-
ния. Порадовала и удивила 
ребят неожиданным сюр-
призом, сообщив о том, что 
предприниматели и руково-
дители организаций горо-
да сделали воспитанникам 
«Огонька» подарок: инди-
видуальные предпринима-

тели Любовь Алексеевна 
Гулина и Кирилл Леони-
дович Чучумов пригласили 
дошкольников и победите-
лей номинаций «Лестницы 
успеха» в развлекательный 
центр. Тройка лидеров, 
наше «Созвездие 2009-
2010», по приглашению 
директора трактира «Дро-
ва» Алексея Алексеевича 
Самусева и управляющего 
Надежды Геннадьевны Ле-
вичевой смогут поужинать 
в этом уютном месте. И 
все без исключения ре-

Накануне, 27 мая, со-
стоялся второй тур выбо-
ров Президента Компании 
«ВиД». На церемонии на-
граждения «Успех» были 
оглашены результаты вы-
боров и состоялась инаугу-
рация нового Президента, 
которым был избран Дми-
трий Дамедаш. Ведущие 
церемонии от лица всех 
членов Компании поздра-
вили Дмитрия с победой и 
пожелали ему дальнейших 
успехов. 

Традиционно, по итогам 
каждой учебной четверти, 
проходит заседание Совета 
детского дома, на котором 
определяются 5 стипендиа-
тов стипендии ОАО «ДнБ 
НОР Мончебанк». Оконча-
ние IV четверти не стало 
исключением. На церемо-
нии были названы имена 
пяти победителей, ставших 
стипендиатами за достиже-
ние высоких результатов 
по итогам четверти, это 

Владимир Колесник, Анна 
Иванова, Александр Ражев, 
Дмитрий Дамедаш и Павел 
Горшков. 

Награждение победите-
лей «Лестницы Успеха» по 
пяти номинациям. Имена 
номинантов и победителей 
огласили заместитель ди-
ректора по ВР Л. Соболь, 
руководитель физическо-
го воспитания С. Куделин, 
руководитель клуба «Ком-
пьютерщик» Г. Рогова, ру-
ководитель кружка «Очу-
мелые ручки» О. Патракее-
ва и педагог-организатор Т. 
Третьякова. Победителями 
стали: в номинации «Уче-
нье свет» — Анна Ивано-
ва; в номинации «О, спорт, 
ты — мир!» — Александр 
Ражев; в номинации «Ки-
бердети» — Сергей Кулиш; 
в номинации «Креатив» 
— Полина Никитичева; в 
номинации «Лидерство. 
Творчество. Потенциал» — 
Кристина Мужжухина. 

К у л ь м и н а -
цией церемонии 
н а г р а ж д е н и я 
«Успех» стало 
оглашение имен 
тройки лидеров 
«Лестницы Успе-
ха», набравших, 
по итогам года, 
наибольшее ко-
личество бал-
лов. «Проводни-
ки всех лучших 
дел», Созвездие 
2009-2010 года, 
такими эпитета-
ми были названы 
лучшие из луч-
ших: Сергей Ку-
лиш, Наташа То -
ропова и Андрей 
Лазарев. Бурны-
ми аплодисмента-

бята приглашены 1 июня 
в развлекательный центр 
«Сочи», чтобы отпраздно-
вать окончание учебного 
года и Международный 
день защиты детей. 

Церемония награжде-
ния «Успех», традиционно 
приуроченная к Между-
народному дню защиты 
детей, закончилась высту-
плением хора педагогов 
детского дома, которые в 
качестве музыкального по-
дарка исполнили песню из 
к/ф «Приключения Элек-

троника». «Ты 
человек, ты и 
сильный, и сме-
лый. Своими 
руками судьбу 
свою делай» 
— эти слова 
песни прозву-
чали для детей 
как напутствие, 
как пожелание 
д а л ь н е й ш и х 
успехов и до-
стижений. Еще 
раз поздравля-
ем победите-
лей «Лестницы 
Успеха» и жела-
ем всем ребятам 
— отличных 
летних каникул. 

Т.Третьякова, 
педагог-

организатор. 

Большое спасибо всем друзьям «Огонька», которые доставили столько радости ребятне своим 
вниманием и добротой. Благодарим директора Молодежного досугового центра «Полярная звезда» 
Т. Попову за предоставленную воспитанникам возможность посетить городок аттракционов и город-
ские кинопоказы; директора Мончегорского хлебозавода филиала ОАО «Хлебопек» С. Новицкого 
за вкусную выпечку; руководство войсковой части 16605 поселка Протоки за подаренные фрукты. 
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Продолжение. Начало в номере №22/1. 

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные 000 1 08 07140 01 0000 110 1764,5 1457,8 
средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных эк-
заменов на получение права на управле-
ние транспортными средствами 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО- nnnnn 
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА- 000 ' 09 00000 00 0000 000 98,3 119,2 

ТЕЖАМ 
Налог на прибыль организаций, зачис-
ляемый до 1 января 2005 года в мест- 000 1 09 01000 00 0000 110 18,0 18,0 
ные бюджеты 
Налог на прибыль организаций, за-
числявшийся до 1 января 2005 года в 000 1 09 01020 04 0000 110 18,0 18,0 местные бюджеты, мобилизуемый на 000 1 01020 04 0000 110 18,0 18,0 

территориях городских округов 
Платежи за пользование природными 000 09 03000 00 0000 110 0,0 0,0 ресурсами 0,0 0,0 

Платежи за добычу полезных ископае- 000 09 03020 00 0000 110 0,0 0,0 мых 0,0 0,0 

Платежи за добычу общераспростра- 000 09 03021 00 0000 110 0,0 0,0 ненных полезных ископаемых 0,0 0,0 

Налоги на имущество 000 09 04000 00 0000 110 68,5 88,1 

Налоги на имущество предприятий 000 09 04010 02 0000 110 55,6 73,0 

Земельный налог (по обязательствам, 000 09 04050 00 0000 110 12,9 15,1 возникшим до 1 января 2006 года) 12,9 15,1 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо- 000 09 04050 04 0000 110 12,9 15,1 билизуемый на территориях городских 12,9 15,1 

округов 

Прочие налоги и сборы (по отменен-
ным налогам и сборам субъектов Рос- 000 09 06000 00 0000 110 4,6 5,3 
сийской Федерации) 
Налог с продаж 000 09 06010 02 0000 110 4,6 5,3 

Прочие налоги и сборы (по отменен- 000 09 07000 00 0000 110 7,2 7,8 ным местным налогам и сборам) 7,2 7,8 

Налог на рекламу 000 09 07010 00 0000 110 0,0 -0,7 

Налог на рекламу, мобилизуемый на 000 09 07010 04 0000 110 0,0 -0,7 территориях городских округов 0,0 -0,7 

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустрой- 000 09 07030 00 0000 110 4,1 4,4 
ство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели 

Целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустрой- 000 09 07030 04 0000 110 4,1 4,4 ство территорий, на нужды образова- 4,1 4,4 

ния и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

Прочие местные налоги и сборы 000 09 07050 00 0000 110 3,1 4,1 
Прочие местные налоги и сборы, мо-
билизуемые на территориях городских 000 09 07050 04 0000 110 3,1 4,1 
округов 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34066,8 29611,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ- 000 11 00000 00 0000 000 14327,1 13698,8 ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 000 11 00000 00 0000 000 

СОБСТВЕННОСТИ 

Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 000 11 03000 00 0000 120 903,1 902,6 
страны 

Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 000 11 03040 04 0000 120 903,1 902,6 страны за счет средств бюджетов го- 903,1 902,6 

родских округов 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование гос-го и муници-
пального имущества (за исключением 000 11 05000 00 0000 120 8146,8 7300,0 имущества автономных учреждений, 8146,8 7300,0 

а также имущества гос-ных и мун-ных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 000 11 05010 00 0000 120 8146,8 7300,0 разграничена, а также средства от про- 8146,8 7300,0 

дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и расположены в грани- 000 11 05010 04 0000 120 8146,8 7300,0 цах городских округов, а также сред- 8146,8 7300,0 

ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных участков 

Платежи от государственных и муници- 000 11 07000 00 0000 120 116,0 116,0 пальных унитарных предприятий 116,0 116,0 

Доходы от перечисления части прибы-
ли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 000 11 07010 00 0000 120 116,0 116,0 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей 

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни- 000 11 07014 04 0000 120 116,0 116,0 
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также 000 1 11 09000 00 0000 120 5161,2 5380,2 

имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также 000 1 11 09040 00 0000 120 5161,2 5380,2 

имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учрежде- 000 1 11 09044 04 0000 120 5161,2 5380,2 
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 10269,2 11137,3 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 10269,2 11137,3 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО- 000 1 13 00000 00 0000 000 322,2 323,4 
СУДАРСТВА 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государ- 000 1 13 03000 00 0000 000 322,2 323,4 
ства 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации за- 000 1 13 03040 04 0000 130 322,2 323,4 

трат бюджетов городских округов 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 4291,5 2122,5 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исклю-
чением имущества автономных учреж- 000 1 14 02000 00 0000 000 3941,5 1817,6 
дений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни- 000 1 14 02030 04 0000 410 3941,5 1817,6 
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу 

Доходы бюджетов городских округов от 
реализации имущества, находящего-
ся в собственности городских округов 
(за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества 000 1 14 02032 04 0000 410 3941,5 1817,6 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 000 1 14 06000 00 0000 430 350,0 304,9 
исключением земельных участков ав-
тономных учреждений) 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 000 1 14 06010 00 0000 430 350,0 304,9 
которые не разграничена 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 000 1 14 06012 04 0000 430 350,0 304,9 
расположены в границах городских 
округов 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4856,8 2711,2 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах 000 1 16 03000 00 0000 140 79,0 75,1 
и сборах 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 000 1 16 03010 01 0000 140 50,0 48,1 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Феде- 000 1 16 03030 01 0000 140 29,0 27,0 

рации об административных правона-
рушениях 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 000 1 16 06000 01 0000 140 61,3 61,3 

расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт 
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Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в 
области государственного регулирова- 000 1 16 08000 01 0000 140 8,0 8,0 ния производства и оборота этилового 8,0 8,0 

спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции 

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения бюджетного законодатель- 000 1 16 18000 00 0000 140 11,6 12,1 
ства Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения бюджетного законодатель- 000 1 16 18040 04 0000 140 11,6 12,1 ства Российской Федерации (в части 000 16 18040 04 0000 140 11,6 12,1 

бюджетов городских округов) 
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства о недрах, 
об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической 000 1 16 25000 01 0000 140 10,0 10,0 
экспертизе, в области охраны окру-
жающей среды, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, 
водного законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за на- 000 1 16 25060 01 0000 140 10,0 10,0 рушения земельного законодательства 10,0 10,0 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно- 000 1 16 28000 01 0000 140 66,9 71,9 эпидемиологического благополучия 71,9 

человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в 000 1 16 30000 01 0000 140 3070,0 1058,6 
области дорожного движения 
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз- 000 1 16 90000 00 0000 140 1550,0 1414,2 
мещение ущерба 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 000 1 16 90040 04 0000 140 1550,0 1414,2 возмещение ущерба, зачисляемые в 1550,0 1414,2 

бюджеты городских округов 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 -121,7 

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 -121,7 
Невыясненные поступления, зачисляе- 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 -121,7 мые в бюджеты городских округов 0,0 -121,7 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 000 1 19 00000 00 0000 000 0,0 -259,7 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 000 1 19 04000 00 0000 151 0,0 -259,7 имеющих целевое назначение, про- 0,0 -259,7 

шлых лет 

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 000 1 19 04000 04 0000 151 0,0 -259,7 
прошлых лет, из бюджетов городских 
округов 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 341529,4 333774,7 

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 000 2 02 00000 00 0000 000 341529,4 333774,7 
Российской Федерации 

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль- 000 2 02 01000 00 0000 151 24182,0 24182,0 
ных образований 

Дотации на выравнивание бюджетной 000 2 02 01001 00 0000 151 16371,0 16371,0 обеспеченности 16371,0 16371,0 

Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе- 000 2 02 01001 04 0000 151 16371,0 16371,0 
ченности 
Дотации на поддержку мер по обеспе- 000 2 02 01003 00 0000 151 7811,0 7811,0 чению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 7811,0 7811,0 

Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению сба- 000 2 02 01003 04 0000 151 7811,0 7811,0 
лансированности бюджетов 
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль- 000 2 02 02000 00 0000 151 133927,6 132352,5 ных образований (межбюджетные 133927,6 132352,5 

субсидии) 
Субсидии бюджетам на государствен-
ную поддержку малого и среднего 000 2 02 02009 00 0000 151 450,5 450,5 предпринимательства, включая кре- 450,5 450,5 

стьянские (фермерские) хозяйства 
Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, 000 2 02 02009 04 0000 151 450,5 450,5 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 
Субсидии бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 000 2 02 02024 00 0000 151 3312,0 2406,0 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

Субсидии бюджетам городских округов 
на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 000 2 02 02024 04 0000 151 3312,0 2406,0 пунктов, врачам, фельдшерам и меди- 3312,0 2406,0 

цинским сестрам скорой медицинской 
помощи 
Субсидии бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государ- 000 2 02 02068 00 0000 151 104,3 104,3 
ственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 
Субсидии бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов 000 2 02 02068 04 0000 151 104,3 104,3 библиотек муниципальных образова-
ний 
Субсидии бюджетам на бюджетные 

104,3 104,3 библиотек муниципальных образова-
ний 
Субсидии бюджетам на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской 000 2 02 02077 00 0000 151 56800,0 56791,5 
Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований) 
Субсидии бюджетам городских округов 
на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов 000 2 02 02077 04 0000 151 56800,0 56791,5 
Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований) 

в том числе 

На реализацию долгосрочной целевой 
программы "Развитие образования 
Мурманской области на 2006-2010 13000,0 13000,0 
годы" реконструкция школы № 22 в п. 
Протоки 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 июня 2010 г. 

На реализацию адресной инвести-
ционной программы (непрограммная 43800,0 43791,5 часть) реконструкция крытого катка в г. 43800,0 43791,5 

Оленегорске 
Субсидии бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 000 2 02 02088 00 0000 151 43227,5 43227,5 фонда за счет средств, поступивших от 43227,5 43227,5 

государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за 000 2 02 02088 04 0000 151 43227,5 43227,5 
счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 000 2 02 02088 04 0001 151 43227,5 43227,5 
государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселе- 000 2 02 02089 00 0000 151 2169,8 2169,8 
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 
Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир- 000 2 02 02089 04 0000 151 2169,8 2169,8 ных домов и переселению граждан из 2169,8 2169,8 

аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 
Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по капи- 000 2 02 02089 04 0001 151 2169,8 2169,8 тальному ремонту многоквартирных 2169,8 2169,8 

домов за счет средств бюджетов 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 27863,5 27202,9 

Прочие субсидии, зачисляемые в бюд- 000 2 02 02999 04 0000 151 27863,5 27202,9 жеты городских округов 27863,5 27202,9 

в том числе 
Субсидия из регионального фонда 
софинансирования на денежные вы-
платы врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам отдаленных мало-
комплектных амбулаторий (врачебных 
участков), санитарам (санитаркам) 835,9 743,4 отдаленных малокомплектных ам- 835,9 743,4 

булаторий (врачебных участков), 
фельдшерско-акушерских пунктов, вы-
ездных бригад скорой медицинской по-
мощи, водителям скорой медицинской 
помощи 

Субсидия из регионального фонда со-
финансирования на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в му-
ниципальных учреждениях здравоох-
ранения, расположенных в сельских 18,0 10,2 
населенных пунктах или поселках го-
родского типа и включенных в систему 
обязательного медицинского страхо-
вания на территории Мурманской об-
ласти 

Субсидия из регионального фонда со-
финансирования на подготовку к ото- 2047,2 2047,2 
пительному сезону 

Субсидия на благоустройство детских 
игровых, спортивных площадок и мест 1500,0 1500,0 
отдыха 

Субсидия на реализацию долгосроч-
ной целевой программы "SOS" на 30,0 30,0 
2008-2010 годы 
Субсидия из регионального фонда 
софинансирования на обеспечение 413,0 351,0 бесплатным молоком отдельных кате- 413,0 351,0 

горий обучающихся 
Субсидия на повышение фонда опла-
ты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из мест- 15922,0 15922,0 

ного бюджета 
Субсидия на реализацию ведомствен-
ной целевой программы "Школьное 1260,0 1260,0 здоровое питание в Мурманской обла- 1260,0 1260,0 

сти" на 2008-2010 годы 

Адресная программа по поэтапному 
переходу на отпуск ресурсов (тепло-
вой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа) потреби- 1839,1 1839,1 телям в соответствии с показаниями 1839,1 1839,1 

коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления таких ресурсов 
на 2009-2011 годы 

Субсидия по ВЦП "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Мурманской 3500,0 3500,0 
области" на 2008-2010 гг. 

Субсидия на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов и 498,3 0,0 переселение граждан из аварийного 498,3 0,0 

фонда 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници- 000 2 02 03000 00 0000 151 183393,1 177213,5 
пальных образований 

Субвенции бюджетам на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 000 2 02 03003 00 0000 151 1471,6 1471,6 
состояния 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на государственную регистрацию 000 2 02 03003 04 0000 151 1471,6 1471,6 
актов гражданского состояния 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денеж- 000 2 02 03021 00 0000 151 4149,9 4057,8 ное вознаграждение за классное ру- 4149,9 4057,8 

ководство 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на ежемесячное денежное возна- 000 2 02 03021 04 0000 151 4149,9 4057,8 
граждение за классное руководство 

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 000 2 02 03026 00 0000 151 8720,0 8720,0 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

Продолжение на 3-й стр. 
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Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

от 28.05.2010. № 01-25рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации за 2009 год т ы с руб 

Наименование 

Р
аз

де
л 

П
од

-р
аз

де
л 

Утверждено 
решением 

Совета 
депутатов И

сп
ол

не
но

 

Общегосударственные вопросы 01 80763,1 66021,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

01 02 1734,5 1718,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 1902,9 1474,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 55471,4 51097,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 819,6 819,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 1858,8 1348,2 

Резервные фонды 01 12 553,4 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 18422,5 9563,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2850,0 2200 ,0 

Органы внутренних дел 03 02 650,0 0,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 2200,0 2200,0 

Национальная экономика 04 12657,0 7880,8 

Общеэкономические вопросы 04 01 26,7 0,0 

Лесное хозяйство 04 07 300,0 130,6 

Транспорт 04 08 2452,4 1978,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9877,9 5771,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 131394,1 107352,7 

Жилищное хозяйство 05 01 67517,0 58659,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 21275,8 18176,4 

Благоустройство 05 03 42503,9 30429,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 97,4 87,5 

Охрана окружающей среды 06 1520,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1520,0 0,0 

Образование 07 422628,1 400582,2 

Дошкольное образование 07 01 129632,8 122086,8 

Общее образование 07 02 244346,9 231825,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4847,1 4416,8 

Другие вопросы в области образования 07 09 43801,3 42253,3 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 44471,6 43311,7 

Культура 08 01 35439,9 34453,7 

Периодическая печать и издательства 08 04 1553,2 1553,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 

08 06 7478,5 7304,8 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 158620,1 150090,7 

Стационарная медицинская помощь 09 01 77161,5 72870,7 

Амбулаторная помощь 09 02 1320,8 1301,0 

Физическая культура и спорт 09 08 79677,8 75521,4 

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 460,0 397,6 

Социальная политика 10 44725,8 41454,2 

Пенсионное обеспечение 10 01 659,0 658,8 

Социальное обеспечение населения 10 03 13902,2 13464,7 

Охрана семьи и детства 10 04 23476,9 21055,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6687,7 6274,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 899629,8 818893,8 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 28.05.2010 № 01-25рс 

Распределение ассигнований из местного бюджета 

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

за 2009 год 

тыс. руб 

Наименование 

Р
аз

де
л 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья рас-

ходов 

Вид 
расхо-

дов 

Утверждено 
решением 

Совета депу-
татов И

сп
ол

не
но

 

Общегосударственные вопросы 01 80763,1 66021,5 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

01 02 1734,5 1718,9 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 02 002 00 00 1734,5 1718,9 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1734,5 1718,9 

Глава муниципального образования, расходы на 
содержание за счет собственных средств 

01 02 002 03 01 1734,5 1718,9 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

01 02 002 03 01 500 1734,5 1718,9 

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 

01 03 1902,9 1474,6 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 03 002 00 00 1902,9 1474,6 

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1902,9 1474,6 

Расходы на содержание исполнительных (пред-
ставительных) органов местного самоуправле-
ния, производимые за счет собственных средств 

01 03 002 04 01 1902,9 1474,6 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

01 03 002 04 01 500 1902,9 1474,6 

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

01 04 55471,4 51097,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 04 002 00 00 55471,4 51097,0 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 55471,4 51097,0 

Расходы на содержание исполнительных (пред-
ставительных) органов местного самоуправле-
ния, производимые за счет собственных средств 

01 04 002 04 01 54271,2 49896,8 

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

01 04 002 04 01 500 54271,2 49896,8 

Продолжение на 4-й стр. 
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Субвенции бюджетам городских окру-
гов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также де- 000 2 02 03026 04 0000 151 8720,0 8720,0 
тей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленно-
го жилого помещения 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 000 2 02 03027 00 0000 151 18259,2 17493,5 
также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 000 2 02 03027 04 0000 151 18259,2 17493,5 
вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 

Субвенции бюджетам на компенсацию 
части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образо-

000 2 02 03029 00 0000 151 5212,5 3580,1 
вательных учреждениях, реализующих 

5212,5 3580,1 

основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных 000 2 02 03029 04 0000 151 5212,5 3580,1 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 145579,9 141890,5 
Прочие субвенции бюджетам город-

000 2 02 03999 04 0000 151 145579,9 141890,5 
ских округов 

145579,9 141890,5 

в том числе 
Субвенция из регионального фонда 
компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О региональных 126971,0 124531,6 
нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области" 

Субвенция из регионального фонда 
компенсаций на обеспечение бесплат-

7974,0 7233,0 
ным питанием отдельных категорий 

7974,0 7233,0 

обучающихся 
Субвенция из регионального фонда 
компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О предоставле-
нии льготного проезда на городском 
электрическом и автомобильном 

335,4 316,7 
транспорте общего пользования обу-
чающимся и студентам государствен-
ных областных и муниципальных обра-
зовательных учреждений Мурманской 
области" 
Субвенция из регионального фонда 
компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О мерах соци-
альной поддержки инвалидов" в части 

2852,0 2750,1 
финансирования расходов по обеспе-
чению воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в дошкольных 
учреждениях 

Субвенция из регионального фонда 
компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без 

1505,1 1498,9 
попечения родителей, лиц из числа 

1505,1 1498,9 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" в части предо-
ставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья, коммунальных услуг 

Субвенция из регионального фонда 
компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О мерах соци-
альной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в сельских 

2848,5 2848,5 
населеных пунктах или поселках го-

2848,5 2848,5 

родского типа" в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

Субвенция из регионального фонда 
компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О комиссиях по 631,1 549,0 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Мурманской области " 
Субвенция из регионального фонда 
компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований со статусом 

1884,6 1628,0 
городского округа и муниципального 

1884,6 1628,0 

района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолет-

Субвенция из регионального фонда 
компенсаций на реализацию Закона 

578 2 534 7 
Мурманской области "Об администра-
тивных комиссиях" 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 26,7 26,7 

Прочие межбюджетные трансферты, 
000 2 02 04999 00 0000 151 26,7 26,7 

передаваемые бюджетам 
26,7 26,7 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 000 2 02 04999 04 0000 151 26,7 26,7 
округов 

в том числе 

На организацию общественных работ, 
временного трудоустройства и стажи- 26,7 26,7 
ровки 

ВСЕГО ДОХОДОВ 828969,7 744024,2 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й, 2-й, 3-й стр. 

Реализация Закона Мурманской области "О 
муниципальной службе" в части выплаты 01 04 002 04 02 1200,2 1200,2 денежной компенсации в связи с выходом на 1200,2 1200,2 

трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного 01 04 002 04 02 500 1200,2 1200,2 самоуправления 1200,2 1200,2 

Обеспечение проведения выборов и 01 07 819,6 819,6 референдумов 01 07 819,6 819,6 

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 819,6 819,6 

Проведение выборов в представительные 01 07 020 00 02 562,0 562,0 органы муниципального образования 01 07 020 00 02 562,0 562,0 

Выполнение функций органами местного 01 07 020 00 02 500 562,0 562,0 самоуправления 562,0 562,0 

Проведение выборов главы муниципального 01 07 020 00 03 257,6 257,6 образования 01 07 020 00 03 257,6 257,6 

Выполнение функций органами местного 01 07 020 00 03 500 257,6 257,6 самоуправления 257,6 257,6 

Обслуживание государственного и 01 11 1858,8 1348,2 муниципального долга 1858,8 1348,2 

Процентные платежи по долговым 01 11 065 00 00 1858,8 1348,2 обязательствам 01 11 065 00 00 1858,8 1348,2 

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 1858,8 1348,2 
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 1858,8 1348,2 
Резервные фонды 01 12 553,4 0,0 
Резервные фонды 01 12 070 00 00 553,4 0,0 
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 553,4 0,0 

Резервный фонд администрации города 01 12 070 05 01 503,4 0,0 Оленегорска с подведомственной территорией 01 12 070 05 01 503,4 0,0 

Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 503,4 0,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 01 12 070 05 02 50,0 0,0 
стихийных бедствий 
Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 50,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 18422,5 9563,2 

Руководство и управление в сфере 01 14 001 00 00 1471,6 1471,6 установленных функций 01 14 001 00 00 1471,6 1471,6 

Государственная регистрация актов 01 14 001 38 00 1471,6 1471,6 гражданского состояния 1471,6 1471,6 

Выполнение функций органами местного 01 14 001 38 00 500 1471,6 1471,6 самоуправления 1471,6 1471,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской 01 14 002 00 00 3500,4 3037,6 

Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 3500,4 3037,6 
Реализация Закона Мурманской области "О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и 01 14 002 04 05 631,1 549,0 
защите их прав в Мурманской области" 

Выполнение функций органами местного 01 14 002 04 05 500 631,1 549,0 самоуправления 631,1 549,0 

Расходы местных бюджетов на выполнение 
переданных государственных полномочий по 
образованию и деятельности комиссий по делам 01 14 002 04 06 113,0 97,8 
несовершеннолетних, производимые за счет 
собственных средств 

Выполнение функций органами местного 01 14 002 04 06 500 113,0 97,8 самоуправления 113,0 97,8 

Реализация Закона Мурманской области "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района 01 14 002 04 07 1884,6 1628,0 
отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного 01 14 002 04 07 500 1884,6 1628,0 самоуправления 1884,6 1628,0 

Реализация Закона Мурманской области "Об 01 14 002 04 11 578,2 534,7 административных комиссиях" 578,2 534,7 

Выполнение функций органами местного 01 14 002 04 11 500 578,2 534,7 самоуправления 578,2 534,7 
Расходы местных бюджетов на выполнение 
переданных государственных полномочий 
по государственной регистрации актов 01 14 002 38 00 293,5 228,1 
гражданского состояния, производимые за счет 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного 01 14 002 38 00 500 293,5 228,1 самоуправления 293,5 228,1 

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 01 14 090 00 00 402,1 295,0 
муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 01 14 090 02 00 402,1 295,0 
муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного 01 14 090 02 00 500 402,1 295,0 самоуправления 402,1 295,0 

Реализация государственных функций, 01 14 092 00 00 8372,0 140,6 связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 8372,0 140,6 

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 8372,0 140,6 
Реализация Решения Оленегорского городского 
Совета "О компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом" в части оплаты проезда 01 14 092 03 11 200,0 95,4 граждан и членов их семей и провоза багажа, 200,0 95,4 

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 01 14 092 03 11 500 

200,0 95,4 
самоуправления 

72,0 45,2 Расходы по общегородским мероприятиям и вы- 01 14 092 03 13 
72,0 45,2 

платам по решениям судов 01 14 092 03 13 

72,0 45,2 Выполнение функций органами местного са- 01 14 092 03 13 500 
72,0 45,2 

моуправления 
8100,0 0,0 Исполнение муниципальных гарантий в валюте 8100,0 0,0 

Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гарантий не ведет 
к возникновению права регрессного требова- 01 14 092 03 14 
ния гаранта к принципалу либо не обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу 

8100,0 0,0 Прочие расходы 01 14 092 03 14 013 8100,0 0,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 01 14 440 00 00 
1176,4 1118,4 

культуры и средств массовой информации 01 14 440 00 00 

1176,4 1118,4 Обеспечение деятельности подведомственных 01 14 440 99 00 
1176,4 1118,4 

учреждений 01 14 440 99 00 

1132,8 1074,8 Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 1132,8 1074,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам 43,6 43,6 
бюджетных учреждений, финансируемых из 01 14 440 99 00 991 местных бюджетов, за счет субсидии из област- 01 14 440 99 00 991 

ного бюджета 
3500,0 3500,0 Целевые программы муниципальных образова-

ний 01 14 795 00 00 
3500,0 3500,0 Целевые программы муниципальных образова-

ний 
3500,0 3500,0 

Реализация долгосрочной целевой программы 
3500,0 3500,0 

"Повышение качества государственных и муни-
ципальных услуг на базе многофункциональных 01 14 795 25 00 центров предоставления государственных и 01 14 795 25 00 

муниципальных услуг в городе Оленегорске" до 
2010 года 
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Выполнение функций органами местного са- 01 14 795 25 00 500 3500,0 3500,0 моуправления 3500,0 3500,0 

Национальная безопасность и правоохранитель- 03 00 2850,0 2200,0 ная деятельность 2850,0 2200,0 

Органы внутренних дел 03 02 650,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 03 02 795 00 00 650,0 0,0 

Реализация долгосрочной целевой программы 
"Профилактика правонарушений в муниципаль- 03 02 795 26 00 420,0 0,0 ном образовании город Оленегорск с подведом- 03 02 795 26 00 420,0 0,0 

ственной территорией" на 2009-2011 годы 

Выполнение функций органами местного са- 03 02 795 26 00 500 420,0 0,0 моуправления 420,0 0,0 

Реализация долгосрочной целевой программы 
"Повышение безопасности дорожного движения 
и снижения дорожно-транспортного травматиз- 03 02 795 28 00 230,0 0,0 ма на территории муниципального образования 03 02 795 28 00 230,0 0,0 

город Оленегорск с подведомственной террито-
рией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного са- 03 02 795 28 00 500 230,0 0,0 моуправления 230,0 0,0 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген- 03 09 2200,0 2200,0 
ного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий- 03 09 218 00 00 2200,0 2200,0 
ных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 01 00 2200,0 2200,0 
природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного са- 03 09 218 01 00 500 2200,0 2200,0 моуправления 2200,0 2200,0 

Национальная экономика 04 12657,0 7880,8 

Общеэкономические вопросы 04 01 26,7 0,0 

Реализация государственной политики занято- 04 01 510 00 00 26,7 0,0 сти населения 26,7 0,0 

На организацию общественных работ, временне-
го трудоустройства и стажировки за счет средств 04 01 510 03 02 25,5 0,0 
федерального бюджета 

Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 25,5 0,0 

На организацию общественных работ, временне-
го трудоустройства и стажировки за счет средств 04 01 510 13 02 1,2 0,0 
областного бюджета 

Прочие расходы 04 01 510 13 02 013 1,2 0,0 

Лесное хозяйство 04 07 300,0 130,6 

Резервные фонды 04 07 070 00 00 300,0 130,6 

Резервные фонды местных администраций 04 07 070 05 00 300,0 130,6 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных 04 07 070 05 02 300,0 130,6 
бедствий 
Прочие расходы 04 07 070 05 02 013 300,0 130,6 

Транспорт 04 08 2452,4 1978,3 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 2452,4 1978,3 
Отдельные мероприятия в области автомобиль- 04 08 303 02 00 2452,4 1978,3 ного транспорта 2452,4 1978,3 

Реализация Закона Мурманской области "О 
предоставлении льготного проезда на городском 
электрическом и автомобильном транспорте 
общего пользования обучающимся и студентам 04 08 303 02 01 335,4 316,7 
государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской об-
ласти" 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 335,4 316,7 

В соответствии с решениями органов местного 
самоуправления - расходы бюджета на возме-
щение убытков автомобильного транспорта на 04 08 303 02 10 2117,0 1661,6 
социально значимых внутри-муниципальных со-
общениях 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 2117,0 1661,6 
Другие вопросы в области национальной эконо- 04 12 9877,9 5771,9 мики 04 12 9877,9 5771,9 

Мероприятия в области строительства, архитек- 04 12 338 00 00 8517,4 4925,0 туры и градостроительства 8517,4 4925,0 

Выполнение функций органами местного са- 04 12 338 00 00 500 8517,4 4925,0 моуправления 8517,4 4925,0 

Реализация государственных функций в области 04 12 340 00 00 800,0 296,1 национальной экономики 800,0 296,1 

Мероприятия по землеустройству и землеполь- 04 12 340 03 00 800,0 296,1 зованию 800,0 296,1 

Выполнение функций органами местного са- 04 12 340 03 00 500 800,0 296,1 моуправления 800,0 296,1 

Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 450,5 450,2 

Реализация долгосрочной целевой программы 
"Развитие малого и среднего предприниматель- 04 12 522 27 00 450,5 450,2 ства в Мурманской области" на 2009-2011 годы 04 12 522 27 00 450,5 450,2 

за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций органами местного са- 04 12 522 27 00 500 450,5 450,2 моуправления 450,5 450,2 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 04 12 795 00 00 110,0 100,6 

Реализация муниципальной целевой программы 100,6 

"Поддержка и развитие малого и среднего пред- 04 12 795 11 00 110,0 
принимательства" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного са- 04 12 795 11 00 500 110,0 

100,6 
моуправления 110,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 131394,1 107352,7 
Жилищное хозяйство 05 01 67517,0 58659,3 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 46286,4 
монту многоквартирных домов и переселению 05 01 098 00 00 47685,9 
граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 41977,9 
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 05 01 098 01 00 43227,5 счет средств, поступивших от государственной 43227,5 

корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 41977,9 
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 05 01 098 01 01 43227,5 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

41977,9 Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 43227,5 41977,9 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 4308,5 
монту многоквартирных домов и переселению 05 01 098 02 00 4458,4 граждан из аварийного жилищного фонда за счет 05 01 098 02 00 4458,4 

средств бюджетов 
2107,1 Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 2107,1 

монту многоквартирных домов за счет средств 05 01 098 02 01 2169,8 
областного бюджета 

2107,1 Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2169,8 2107,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет собствен-
ных средств (реализация муниципальной про-
граммы "Адресная программа по проведению 05 01 098 02 01 2288,6 2201,4 
капитального ремонта многоквартирных домов в 
муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2009 год") 

Продолжение на 5-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й стр. 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2288,6 2201,4 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 17380,1 10464,0 
Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищные 05 01 350 01 00 12633,4 9361,5 услуги по тарифам, не обеспечивающим возме- 05 01 350 01 00 12633,4 9361,5 

щение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим воз- 05 01 350 01 10 12633,4 9361,5 
мещение издержек, производимые за счет соб-
ственных средств 
Выполнение функций органами местного са- 05 01 350 01 10 500 12633,4 9361,5 моуправления 12633,4 9361,5 

Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда субъектов Российской Федерации и 05 01 350 02 00 4746,7 1102,5 
муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда субъектов Российской Федерации и 05 01 350 02 10 4248,4 1102,5 муниципального жилищного фонда, производи- 05 01 350 02 10 4248,4 1102,5 

мый за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного са- 05 01 350 02 10 500 4248,4 1102,5 моуправления 4248,4 1102,5 

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов и переселение граждан из аварий- 05 01 350 02 23 498,3 0,0 ного фонда, производимого за счет субсидии из 05 01 350 02 23 498,3 0,0 

областного бюджета 
Выполнение функций органами местного са- 05 01 350 02 23 500 498,3 0,0 моуправления 498,3 0,0 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 05 01 795 00 00 2451,0 1908,9 

Реализация муниципальной целевой програм-
мы "Ремонт жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 05 01 795 19 00 2451,0 1908,9 попечения родителей, лицами из числа детей- 2451,0 1908,9 

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного са- 05 01 795 19 00 500 2451,0 1908,9 моуправления 2451,0 1908,9 

Реализация муниципальной программы "Адрес-
ная программа по поэтапному переходу на от-
пуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды) потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) 05 01 795 30 00 0,0 0,0 
приборов учета потребления таких ресурсов в 
многоквартирных домах муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного са- 05 01 795 30 00 500 0,0 0,0 моуправления 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 21275,8 18176,4 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 18648,5 18176,4 
Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги тепло- 05 02 351 02 00 15083,3 15083,3 снабжения по тарифам, не обеспечивающим 05 02 351 02 00 15083,3 15083,3 

возмещение издержек 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 15083,3 15083,3 

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства 05 02 351 05 00 3565,2 3093,1 

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства, производимые за счет собственных 05 02 351 05 10 1518,0 1045,9 
средств 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 1518,0 1045,9 

Подготовка к отопительному сезону за счет суб- 05 02 351 05 43 2047,2 2047,2 сидии из областного бюджета 05 02 351 05 43 2047,2 2047,2 

Выполнение функций органами местного са- 05 02 351 05 43 500 2047,2 2047,2 моуправления 2047,2 2047,2 

Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 1839,1 0,0 

Адресная программа по поэтапному переходу 
на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа) 05 02 522 91 00 1839,1 0,0 потребителям в соответствии с показаниями 05 02 522 91 00 1839,1 0,0 

коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного са- 05 02 522 91 00 500 1839,1 0,0 моуправления 1839,1 0,0 

Реализация муниципальной программы "Адрес-
ная программа по поэтапному переходу на от-
пуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды) потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) 05 02 795 30 00 788,2 0,0 
приборов учета потребления таких ресурсов в 
многоквартирных домах муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2009-2011 годы 

Выполнение функций органами местного са- 05 02 795 30 00 500 788,2 0,0 моуправления 788,2 0,0 

Благоустройство 05 03 42503,9 30429,5 

Благоустройство 05 03 600 00 00 42503,9 30429,5 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 10520,8 7367,3 
Выполнение функций органами местного са- 05 03 600 01 00 500 10520,8 7367,3 моуправления 10520,8 7367,3 

Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 05 03 600 02 00 26910,6 20464,8 
округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного са- 05 03 600 02 00 500 26910,6 20464,8 моуправления 26910,6 20464,8 

Озеленение 05 03 600 03 00 426,9 426,9 
Выполнение функций органами местного са- 05 03 600 03 00 500 426,9 426,9 моуправления 426,9 426,9 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 2175,0 1263,7 
Выполнение функций органами местного са- 05 03 600 04 00 500 2175,0 1263,7 моуправления 2175,0 1263,7 

Прочие мероприятия по благоустройству город- 05 03 600 05 00 2470,6 906,8 ских округов и поселений 2470,6 906,8 

Выполнение функций органами местного са- 05 03 600 05 00 500 2470,6 906,8 моуправления 2470,6 906,8 

Другие вопросы в области жилищно- 05 05 97,4 87,5 коммунального хозяйства 05 05 97,4 87,5 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 05 05 795 00 00 97,4 87,5 

Реализация долгосрочной целевой программы 
"Формирование благоприятных условий для 
образования и деятельности товариществ соб- 05 05 795 31 00 97,4 87,5 
ственников жилья на территории муниципально-
го образования" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного са- 05 05 795 31 00 500 97,4 87,5 моуправления 97,4 87,5 

Охрана окружающей среды 06 1520,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей 06 05 1520,0 0,0 среды 1520,0 0,0 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 06 05 795 00 00 1520,0 0,0 

Реализация долгосрочной целевой программы 06 05 795 22 00 1520,0 0,0 "Отходы" на 2009-2013 годы 06 05 795 22 00 1520,0 0,0 

Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 1520,0 0,0 
Образование 07 422628,1 400582,2 
Дошкольное образование 07 01 129632,8 122086,8 

Детские дошкольные учреждения 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О ме-
рах социальной поддержки инвалидов" в части 
финансирования расходов по обеспечению вос-
питания и обучения детей-инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Расходы на содержание детских дошкольных 
учреждений, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбере-
жение в зданиях Отдела образования админи-
страции города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Общее образование 
Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О ре-
гиональных нормативах финансирования систе-
мы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся за счет субвенции из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Реализация Закона Мурманской области "О ме-
рах социальной поддержки инвалидов" в части 
финансирования расходов по обеспечению вос-
питания и обучения детей-инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Расходы на содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних, 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбере-
жение в зданиях Отдела образования админи-
страции города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Обеспечение бесплатным молоком отдельных 
категорий обучающихся за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (за счет средств феде-
рального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство (за счет средств област-
ного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Региональные целевые программы 
Реализация долгосрочной целевой программы 
"Развитие образования Мурманской области на 
2006-2010 годы" реконструкция школы № 22 в п. 
Протоки за счет субсидии из областного бюджета 
Бюджетные инвестиции 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 
Реализация адресной инвестиционной програм-
мы на 2009 год 
Бюджетные инвестиции 
Молодежная политика и оздоровление детей 
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
Проведение оздоровительных и других меро-
приятий для детей и молодежи 
Региональные целевые программы 
Реализация долгосрочной целевой программы 
"SOS" на 2008-2010 годы за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

Проведение оздоровительных и других меро-
приятий для детей и молодежи 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 
Реализация муниципальной целевой программы 
"SOS!" на 2008-2010 годы 
Проведение оздоровительных и других меро-
приятий для детей и молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы 
"Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 
Проведение оздоровительных и других меро-
приятий для детей и молодежи 
Другие вопросы в области образования 
Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 

07 01 420 00 00 129632,8 122086,8 

07 01 420 99 00 129632,8 122086,8 

07 01 420 99 05 1036,9 985,6 

07 01 420 99 05 001 1036,9 985,6 

07 01 420 99 10 127095,9 121101,2 

07 01 420 99 10 001 121733,2 116602,9 

07 01 420 99 10 991 5362,7 4498,3 

07 01 420 99 11 1500,0 0,0 

07 01 420 99 11 001 1500,0 0,0 

07 02 244346,9 231825,3 

07 02 421 00 00 176741,7 166060,4 

07 02 421 99 00 176741,7 166060,4 

07 02 421 99 01 126971,0 123697,7 

07 02 421 99 01 001 126971,0 123697,7 

07 02 421 99 02 7974,0 7233,0 

07 02 421 99 02 001 7974,0 7233,0 

07 02 421 99 05 1815,1 1763,9 

07 02 421 99 05 001 1815,1 1763,9 

07 02 421 99 10 37568,6 33044,6 

07 02 421 99 10 001 36172,0 32650,9 

07 02 421 99 10 991 1396,6 393,7 

07 02 421 99 11 2000,0 0,0 

07 02 421 99 11 001 2000,0 0,0 

07 02 421 99 34 413,0 321,2 

07 02 421 99 34 001 413,0 321,2 

07 02 423 00 00 49770,3 48022,3 

07 02 423 99 00 49770,3 48022,3 

07 02 423 99 00 001 47639,4 46125,9 

07 02 423 99 00 991 2130,9 1896,4 

07 02 520 00 00 4149,9 4057,6 

07 02 520 09 00 4149,9 4057,6 

07 02 520 09 01 3958,9 3925,8 

07 02 520 09 01 001 3958,9 3925,8 

07 02 520 09 02 191,0 131,8 

07 02 520 09 02 001 191,0 131,8 

07 02 522 00 00 13000,0 13000,0 

07 02 522 15 00 13000,0 13000,0 

07 02 522 15 00 003 13000,0 13000,0 

07 02 795 00 00 685,0 685,0 

07 02 795 27 00 685,0 685,0 

07 02 795 27 00 003 685,0 685,0 
07 07 4847,1 4416,8 

07 07 431 00 00 157,0 157,0 

07 07 431 01 00 157,0 157,0 

07 07 431 01 00 447 157,0 157,0 

07 07 522 00 00 30,0 30,0 

07 07 522 12 00 30,0 30,0 

07 07 522 12 00 447 30,0 30,0 

07 07 795 00 00 4660,1 4229,8 

07 07 795 02 00 1680,0 1647,1 

07 07 795 02 00 447 1680,0 1647,1 

07 07 795 21 00 2980,1 2582,7 

07 07 795 21 00 447 2980,1 2582,7 

07 09 43801,3 42253,3 

07 09 452 00 00 33644,0 32784,6 

07 09 452 99 00 33644,0 32784,6 

07 09 452 99 00 001 32230,1 31469,5 
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Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 07 09 452 99 00 991 1413,9 1315,1 местных бюджетов, за счет субсидии из област- 07 09 452 99 00 991 1413,9 1315,1 

ного бюджета 
Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1260,0 1258,6 

Реализация ведомственной целевой программы 
"Школьное здоровое питание в Мурманской об- 07 09 622 18 00 1260,0 1258,6 ласти" на 2008-2010 годы за счет субсидии из 07 09 622 18 00 1260,0 1258,6 

областного бюджета 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1260,0 1258,6 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 07 09 795 00 00 8897,3 8210,1 

Реализация муниципальной целевой программы 07 09 795 02 00 1041,0 893,4 "SOS!" на 2008-2010 годы 07 09 795 02 00 1041,0 893,4 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 1041,0 893,4 
Реализация муниципальной целевой программы 
"Школьное здоровое питание в городе Оленегор- 07 09 795 09 00 4700,0 4240,8 ске с подведомственной территорией" на 2008- 4700,0 4240,8 

2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 4700,0 4240,8 
Реализация муниципальной целевой программы 
"Школа старшей ступени - городской Ресурсный 07 09 795 10 00 3156,3 3075,9 
центр профильного обучения" на 2008-2009 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 00 022 3156,3 3075,9 

Культура, кинематография и средства массовой 08 44471,6 43311,7 информации 08 44471,6 43311,7 

Культура 08 01 35439,9 34453,7 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 08 01 440 00 00 18016,0 17525,4 культуры и средств массовой информации 18016,0 17525,4 

Обеспечение деятельности подведомственных 08 01 440 99 00 18016,0 17525,4 учреждений 18016,0 17525,4 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 08 01 440 99 00 001 17353,0 16863,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 08 01 440 99 00 991 663,0 661,7 местных бюджетов, за счет субсидии из област- 08 01 440 99 00 991 663,0 661,7 

ного бюджета 
Библистеки 08 01 442 00 00 17319,6 16824,0 
Обеспечение деятельности подведомственных 08 01 442 99 00 17319,6 16824,0 учреждений 17319,6 16824,0 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 08 01 442 99 00 001 16608,3 16140,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 08 01 442 99 00 991 711,3 683,2 местных бюджетов, за счет субсидии из област- 08 01 442 99 00 991 711,3 683,2 

ного бюджета 
Мероприятия в сфере культуры, кинематогра- 08 01 450 00 00 104,3 104,3 фии, средств массовой информации 08 01 450 00 00 104,3 104,3 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 08 01 450 06 00 104,3 104,3 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 08 01 450 06 00 001 104,3 104,3 

Периодическая печать и издательства 08 04 1553,2 1553,2 

Периодическая издания, учрежденные органами 08 04 457 00 00 1553,2 1553,2 законодательной и исполнительной власти 1553,2 1553,2 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информа-
ции 
Субсидии юридическим лицам 

08 04 457 85 00 1553,2 1553,2 кинематографии и средств массовой информа-
ции 
Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 1553,2 1553,2 

Другие вопросы в области культуры, кинемато- 08 06 7478,5 7304,8 графии, средств массовой информации 08 06 7478,5 7304,8 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 08 06 452 00 00 7478,5 7304,8 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных 08 06 452 99 00 7478,5 7304,8 учреждений 7478,5 7304,8 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 08 06 452 99 00 001 7236,6 7062,9 

Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 08 06 452 99 00 991 241,9 241,9 местных бюджетов, за счет субсидии из област- 08 06 452 99 00 991 241,9 241,9 

ного бюджета 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 158620,1 150090,7 

Стационарная медицинская помощь 09 01 77161,5 72870,7 

Резервные фонды 09 01 070 00 00 37,3 37,3 

Резервные фонды местных администраций 09 01 070 05 00 37,3 37,3 

Резервный фонд администрации города Олене- 09 01 070 05 01 37,3 37,3 горска с подведомственной территорией 37,3 37,3 

Прочие расходы 09 01 070 05 01 013 37,3 37,3 
Больницы, клиники, госпитали, медико- 09 01 470 00 00 73767,9 70383,0 санитарные части 73767,9 70383,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 09 01 470 99 00 73767,9 70383,0 учреждений 73767,9 70383,0 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпи-
талей, медико-санитарных частей, производи- 09 01 470 99 10 72909,8 69625,2 
мые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 01 470 99 10 001 69801,8 67908,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 09 01 470 99 10 991 3108,0 1717,1 местных бюджетов, за счет субсидии из област- 09 01 470 99 10 991 3108,0 1717,1 

ного бюджета 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам отдаленных малоком-
плектных амбулаторий (врачебных участков), 
санитарам (санитаркам) отдаленных малоком-
плектных амбулаторий (врачебных участков), 09 01 470 99 32 840,1 747,6 фельдшерско-акушерских пунктов, выездных 09 01 470 99 32 840,1 747,6 

бригад скорой медицинской помощи, водителям 
автомобилей скорой медицинской помощи му-
ниципальной системы здравоохранения за счет 
субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 01 470 99 32 001 840,1 747,6 

Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, работающих в му-
ниципальных учреждениях здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах 09 01 470 99 33 18,0 10,2 или поселках городского типа и включенных в 18,0 10,2 

систему обязательного медицинского страхова-
ния на территории Мурманской области за счет 
субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 01 470 99 33 001 18,0 10,2 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис- 09 01 520 00 00 3356,3 2450,4 ления 3356,3 2450,4 

Денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 09 01 520 18 00 3356,3 2450,4 фельдшерам и медицинским сестрам скорой 09 01 520 18 00 3356,3 2450,4 

медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 09 01 520 18 00 001 3356,3 2450,4 

Амбулаторная помощь 09 02 1320,8 1301,0 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 09 02 471 00 00 1320,8 1301,0 центры 1320,8 1301,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Физическая культура и спорт 
Центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды) 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 
Повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 
Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 
Региональные целевые программы 
Реализация адресной инвестиционной програм-
мы 
Реализация адресной инвестиционной програм-
мы (непрограммная часть) реконструкция кры-
того катка в г Оленегорске за счет субсидии из 
областного бюджета 
Бюджетные инвестиции 
Ведомственные целевые программы 
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в 
Мурманской области" на 2008-2010 гг. 
Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 
Реализация адресной инвестиционной програм-
мы на 2009 год 
Бюджетные инвестиции 
Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 
Реализация муниципальной целевой програм-
мы "Участие муниципального образования в 
реализации мероприятий региональной целевой 
программы "Дети Кольского Заполярья" на 2008-
2010 годы" 
Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры 

09 02 471 99 00 1320,8 1301,0 

09 02 471 99 00 001 1290,5 1290,4 

09 02 471 99 00 991 30,3 10,6 

09 08 79677,8 75521,4 

09 08 482 00 00 28998,8 28473,3 

09 08 482 99 00 28998,8 28473,3 

09 08 482 99 00 001 28179,0 27701,8 

09 08 482 99 00 991 819,8 771,5 

09 08 512 00 00 1074,2 951,8 

09 08 512 97 00 1074,2 951,8 

09 08 512 97 00 500 1074,2 951,8 

09 08 522 00 00 43800,0 43791,5 

09 08 522 35 00 43800,0 43791,5 

09 08 522 35 10 43800,0 43791,5 

09 08 522 35 10 003 43800,0 43791,5 

09 08 622 00 00 3500,0 0,0 

09 08 622 19 00 3500,0 0,0 

09 08 622 19 00 079 3500,0 0,0 

09 08 795 00 00 2304,8 2304,8 

09 08 795 27 00 2304,8 2304,8 

09 08 795 27 00 003 2304,8 2304,8 

09 10 460,0 397,6 

09 10 795 00 00 460,0 397,6 

09 10 795 13 00 460,0 397,6 

09 10 795 13 00 079 460,0 397,6 

10 44725,8 41454,2 
10 01 659,0 658,8 

10 01 491 00 00 659,0 658,8 

10 01 491 01 00 659,0 658,8 

10 01 491 01 00 005 659,0 658,8 

10 03 13902,2 13464,7 
10 03 505 00 00 13283,4 13273,1 

10 03 505 36 00 8720,0 8720,0 

10 03 505 36 01 1974,9 1974,9 

10 03 505 36 01 005 1974,9 1974,9 

10 03 505 36 02 6745,1 6745,1 

10 03 505 36 02 005 6745,1 6745,1 

10 03 505 90 02 1505,1 1498,9 

10 03 505 90 02 005 1505,1 1498,9 

10 03 505 90 03 2848,5 2848,4 

10 03 505 90 03 005 2848,5 2848,4 

10 03 505 91 00 209,8 205,8 

10 03 505 91 00 005 209,8 205,8 

10 03 104 00 00 82,4 82,4 

10 03 104 02 00 82,4 82,4 

10 03 104 02 00 013 82,4 82,4 
10 03 522 00 00 244,0 73,5 

10 03 522 62 00 244,0 73,5 

10 03 522 62 00 013 244,0 73,5 

10 03 795 00 00 292,4 35,7 

10 03 795 20 00 170,1 0,0 

10 03 795 20 00 013 170,1 0,0 

10 03 795 23 00 122,3 35,7 

10 03 795 23 00 013 122,3 35,7 
10 04 23476,9 21055,8 

10 04 514 00 00 5,2 5,2 

10 04 514 01 00 5,2 5,2 

10 04 514 01 11 5,2 5,2 

Социальная политика 
Пенсионное обеспечение 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 
Социальные выплаты 
Социальное обеспечение населения 
Социальная помощь 

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (за счет средств федераль-
ного бюджета) 
Социальные выплаты 
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (за счет средств областного 
бюджета) 
Социальные выплаты 
Реализация Закона Мурманской области "О 
дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" в 
части предоставления мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 
Реализация Закона Мурманской области "О ме-
рах 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 
Социальные выплаты 
Реализация Решения Оленегорского городского 
Совета "О присвоении звания "Почетный гражда-
нин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002-2010 годы (второй этап) 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей" 
Прочие расходы 
Региональные целевые программы 
Реализация долгосрочной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей Мурман-
ской области" на 2006-2008 годы за счет субси-
дии областного бюджета 
Прочие расходы 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 
Реализация муниципальной целевой программы 
"Развитие системы ипотечного кредитования и 
жилищного строительства" на 2008-2010 годы 
Прочие расходы 
Реализация долгосрочной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей города 
Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 
Охрана семьи и детства 

Реализация государственных функций в области 
социальной политики 

Мероприятия в области социальной политики 
Расходы на оформление передачи жилого по-
мещения в собственность несовершеннолетним 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей за счет собственных средств 
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Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,2 5,2 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис- 10 04 520 00 00 23471,7 21050,6 ления 23471,7 21050,6 

Компенсация части родительской платы за 10 04 520 10 00 5212,5 3580,1 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
Компенсация части родительской платы за 10 04 520 10 01 4916,4 3287,0 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (за счет 
средств федерального бюджета) за счет субвен-
ции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 01 005 4916,4 3287,0 
Дополнительные расходы, связанные с выпла- 10 04 520 10 02 38,5 35,5 
той компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (банков-
ские, почтовые услуги), производимые за счет 
субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 38,5 35,5 
Компенсация части родительской платы за 10 04 520 10 03 257,6 257,6 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных 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 03 005 257,6 257,6 
Содержание ребенка в семье опекуна и прием- 10 04 520 13 00 18259,2 17470,5 
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7376,1 6589,5 
Выплаты приемной семье на содержание подо- 10 04 520 13 11 2808,6 2783,7 
печных детей 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 2808,6 2783,7 
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 4567,5 3805,8 
Выполнение функций органами местного са- 10 04 520 13 12 500 4567,5 3805,8 
моуправления 
Выплаты семьям опекунов на содержание подо- 10 04 520 13 20 10883,1 10881,0 
печных детей 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 10883,1 10881,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6687,7 6274,9 
Целевые программы муниципальных образова- 10 06 795 00 00 6687,7 6274,9 

Реализация муниципальной целевой програм- 10 06 795 01 00 6687,7 6274,9 
мы "Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 
2008-2010 годы" 
Социальные выплаты в рамках реализации му- 10 06 795 01 01 3092,1 2992,8 
ниципальной целевой программы "Дополнитель-
ная социальная поддержка населения муници-
пального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 3092,1 2992,8 
Мероприятия в рамках реализации муниципаль- 10 06 795 01 02 3595,6 3282,1 
ной целевой программы "Дополнительная соци-
альная поддержка населения муниципального 
образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 3595,6 3282,1 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 899629,8 818893,8 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 28.05.2010 № 01-25рс 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 

за 2009 год 

тыс. руб. 

Наименование 
Код 

ведом-
ства 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхо-

дов 

Утверждено 
решением 
Совета де-

путатов 

Исполнен 

Администрация города Оленегор- 901 43266,6 39620,3 
ска с подведомственной территори-
ей Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 901 01 37150,1 34887,3 
Функционирование высшего долж- 901 01 02 1734,5 1718,9 
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 
Руководство и управление в сфере 901 01 02 002 00 00 1734,5 1718,9 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местно-
го самоуправления 
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1734,5 1718,9 
Глава муниципального образования, 901 01 02 002 03 01 1734,5 1718,9 
расходы на содержание за счет соб-
ственных средств 
Выполнение функций органами мест- 901 01 02 002 03 01 500 1734,5 1718,9 
ного самоуправления 
Функционирование Правительства 901 01 04 29500,7 27743,1 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере 901 01 04 002 00 00 29500,7 27743,1 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местно-
го самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 29500,7 27743,1 
Расходы на содержание исполнитель- 901 01 04 002 04 01 28788,1 27030,5 
ных (представительных) органов мест-
ного самоуправления, производимые 
за счет собственных средств 
Выполнение функций органами мест- 901 01 04 002 04 01 500 28788,1 27030,5 
ного самоуправления 
Реализация Закона Мурманской об- 901 01 04 002 04 02 712,6 712,6 
ласти "О муниципальной службе" в ча-
сти выплаты денежной компенсации в 
связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами мест- 901 01 04 002 04 02 500 712,6 712,6 
ного самоуправления 
Обеспечение проведения выборов и 901 01 07 819,6 819,6 
референдумов 
Проведение выборов и референдумов 901 01 07 020 00 00 819,6 819,6 
Проведение выборов в представи- 901 01 07 020 00 02 562,0 562,0 
тельные органы муниципального об-
разования 
Выполнение функций органами мест- 901 01 07 020 00 02 500 562,0 562,0 
ного самоуправления 
Проведение выборов главы муници- 901 01 07 020 00 03 257,6 257,6 
пального образования 
Выполнение функций органами мест- 901 01 07 020 00 03 500 257,6 257,6 
ного самоуправления 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 5095,3 4605,7 
Руководство и управление в сфере 901 01 14 001 00 00 1471,6 1471,6 
установленных функций 
Государственная регистрация актов 901 01 14 001 38 00 1471,6 1471,6 
гражданского состояния 

Выполнение функций органами мест- 901 01 14 001 38 00 500 1471,6 1471,6 
ного самоуправления 
Руководство и управление в сфере 901 01 14 002 00 00 3500,4 3037,6 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местно-
го самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 14 002 04 00 3500,4 3037,6 
Реализация Закона Мурманской об- 901 01 14 002 04 05 631,1 549,0 
ласти "О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в 
Мурманской области" 
Выполнение функций органами мест- 901 01 14 002 04 05 500 631,1 549,0 
ного самоуправления 
Расходы местных бюджетов на вы- 901 01 14 002 04 06 113,0 97,8 
полнение переданных государствен-
ных полномочий по образованию и 
деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних, производимые за 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами мест- 901 01 14 002 04 06 500 113,0 97,8 
ного самоуправления 
Реализация Закона Мурманской об- 901 01 14 002 04 07 1884,6 1628,0 
ласти "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского 
округа и муниципального района от-
дельными государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами мест- 901 01 14 002 04 07 500 1884,6 1628,0 
ного самоуправления 
Реализация Закона Мурманской обла- 901 01 14 002 04 11 578,2 534,7 
сти "Об административных комиссиях" 
Выполнение функций органами мест- 901 01 14 002 04 11 500 578,2 534,7 
ного самоуправления 
Расходы местных бюджетов на выпол- 901 01 14 002 38 00 293,5 228,1 
нение переданных государственных 
полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состоя-
ния, производимые за счет собствен-
ных средств 
Выполнение функций органами мест- 901 01 14 002 38 00 500 293,5 228,1 
ного самоуправления 
Реализация государственных функ- 901 01 14 092 00 00 123,3 96,5 
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 
Выполнение других обязательств го- 901 01 14 092 03 00 123,3 96,5 
сударства 
Реализация Решения Оленегорского 901 01 14 092 03 11 51,3 51,3 
городского Совета "О компенсации 
расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно и рас-
ходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их 
семей и провоза багажа, связанных с 
выездом из районов Крайнего Севе-
ра и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пен-
сионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами мест- 901 01 14 092 03 11 500 51,3 51,3 
ного самоуправления 
Расходы по общегородским мероприя- 901 01 14 092 03 13 72,0 45,2 
тиям и выплатам по решениям судов 
Выполнение функций органами мест- 901 01 14 092 03 13 500 72,0 45,2 
ного самоуправления 
Национальная безопасность и правоо- 901 03 00 2850,0 2200,0 
хранительная деятельность 
Органы внутренних дел 901 03 02 650,0 0,0 
Целевые программы муниципальных 901 03 02 795 00 00 650,0 0,0 
образований 
Реализация долгосрочной целевой 901 03 02 795 26 00 420,0 0,0 
программы "Профилактика правона-
рушений в муниципальном образо-
вании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 
годы 
Выполнение функций органами мест- 901 03 02 795 26 00 500 420,0 0,0 
ного самоуправления 
Реализация долгосрочной целевой 901 03 02 795 28 00 230,0 0,0 
программы "Повышение безопасно-
сти дорожного движения и снижения 
дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального об-
разования город Оленегорск с подве-
домственной территорией" на 2009-
2011 годы 
Выполнение функций органами 901 03 02 795 28 00 500 230,0 0,0 
местного самоуправления 
Защита населения и территории от 901 03 09 2200,0 2200,0 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и 901 03 09 218 00 00 2200,0 2200,0 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация по- 901 03 09 218 01 00 2200,0 2200,0 
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера 
Выполнение функций органами мест- 901 03 09 218 01 00 500 2200,0 2200,0 
ного самоуправления 
Национальная экономика 901 04 326,7 130,6 
Общеэкономические вопросы 901 04 01 26,7 0,0 
Реализация государственной полити- 901 04 01 510 00 00 26,7 0,0 
ки занятости населения 
На организацию общественных работ, 901 04 01 510 03 02 25,5 0,0 
временнего трудоустройства и стажи-
ровки за счет средств федерального 
бюджета 
Прочие расходы 901 04 01 510 03 02 013 25,5 0,0 
На организацию общественных работ, 901 04 01 510 13 02 1,2 0,0 
временнего трудоустройства и ста-
жировки за счет средств областного 
бюджета 
Прочие расходы 901 04 01 510 13 02 013 1,2 0,0 
Лесное хозяйство 901 04 07 300,0 130,6 
Резервные фонды 901 04 07 070 00 00 300,0 130,6 
Резервные фонды местных админи- 901 04 07 070 05 00 300,0 130,6 
страций 
Фонд по предупреждению и ликвида- 901 04 07 070 05 02 300,0 130,6 
ции чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 901 04 07 070 05 02 013 300,0 130,6 
Образование 901 07 767,8 657,6 
Молодежная политика и оздоровление 901 07 07 767,8 657,6 
детей 
Целевые программы муниципальных 901 07 07 795 00 00 767,8 657,6 
образований 
Реализация муниципальной целевой 901 07 07 795 02 00 630,0 598,0 
программы "SOS!" на 2008-2010 годы 
Проведение оздоровительных и дру- 901 07 07 795 02 00 447 630,0 598,0 
гих мероприятий для детей и моло-
дежи 
Реализация долгосрочной целевой 901 07 07 795 21 00 137,8 59,6 
программы "Каникулы - 2009-2010" 
(организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков город-
ского округа) 
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Проведение оздоровительных и дру- 901 07 07 795 21 00 447 137,8 59,6 
гих мероприятий для детей и моло-
дежи 
Культура, кинематография и средства 901 08 1553,2 1553,2 
массовой информации 
Периодическая печать и издательства 901 08 04 1553,2 1553,2 
Периодическая издания, учрежден- 901 08 04 457 00 00 1553,2 1553,2 
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти 
Государственная поддержка в сфере 901 08 04 457 85 00 1553,2 1553,2 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 901 08 04 457 85 00 006 1553,2 1553,2 
Социальная политика 901 10 618,8 191,6 
Социальное обеспечение населения 901 10 03 618,8 191,6 
Федеральная целевая программа 901 10 03 104 00 00 82,4 82,4 
«Жилище» на 2002-2010 годы (второй 
этап) 
Подпрограмма "Обеспечение жильем 901 10 03 104 02 00 82,4 82,4 
молодых семей" 
Прочие расходы 901 10 03 104 02 00 013 82,4 82,4 
Региональные целевые программы 901 10 03 522 00 00 244,0 73,5 
Реализация долгосрочной целевой 901 10 03 522 62 00 244,0 73,5 
программы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей Мурманской области" на 
2006-2008 годы за счет субсидии об-
ластного бюджета 
Прочие расходы 901 10 03 522 62 00 013 244,0 73,5 
Целевые программы муниципальных 901 10 03 795 00 00 292,4 35,7 
образований 
Реализация муниципальной целевой 901 10 03 795 20 00 170,1 0,0 
программы "Развитие системы ипо-
течного кредитования и жилищного 
строительства" на 2008-2010 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 20 00 013 170,1 0,0 
Реализация долгосрочной целевой 901 10 03 795 23 00 122,3 35,7 
программы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей города Оленегорск" на 
2009-2011 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 122,3 35,7 
Управление экономики и финансов 902 23904,4 13575,9 
администрации города Оленегор-
ска с подведомственной территори-
ей Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 902 01 23904,4 13575,9 
Функционирование Правительства 902 01 04 13287,6 12227,7 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере 902 01 04 002 00 00 13287,6 12227,7 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местно-
го самоуправления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 13287,6 12227,7 
Расходы на содержание исполнитель- 902 01 04 002 04 01 12800,0 11740,1 
ных (представительных) органов мест-
ного самоуправления, производимые 
за счет собственных средств 
Выполнение функций органами мест- 902 01 04 002 04 01 500 12800,0 11740,1 
ного самоуправления 
Реализация Закона Мурманской об- 902 01 04 002 04 02 487,6 487,6 
ласти "О муниципальной службе" в ча-
сти выплаты денежной компенсации в 
связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами мест- 902 01 04 002 04 02 500 487,6 487,6 
ного самоуправления 
Обслуживание государственного и му- 902 01 11 1858,8 1348,2 
ниципального долга 
Процентные платежи по долговым 902 01 11 065 00 00 1858,8 1348,2 
обязательствам 
Процентные платежи по муниципаль- 902 01 11 065 03 00 1858,8 1348,2 
ному долгу 
Прочие расходы 902 01 11 065 03 00 013 1858,8 1348,2 
Резервные фонды 902 01 12 553,4 0,0 
Резервные фонды 902 01 12 070 00 00 553,4 0,0 
Резервные фонды местных админи- 902 01 12 070 05 00 553,4 0,0 
страций 
Резервный фонд администрации горо- 902 01 12 070 05 01 503,4 0,0 
да Оленегорска с подведомственной 
территорией 
Прочие расходы 902 01 12 070 05 01 013 503,4 0,0 
Фонд по предупреждению и 902 01 12 070 05 02 50,0 0,0 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 902 01 12 070 05 02 013 50,0 0,0 
Другие общегосударственные вопро- 902 01 14 8204,6 0,0 

Реализация государственных функ- 902 01 14 092 00 00 8204,6 0,0 
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 
Выполнение других обязательств го- 902 01 14 092 03 00 8204,6 0,0 
сударства 
Реализация Решения Оленегорского 902 01 14 092 03 11 104,6 0,0 
городского Совета "О компенсации 
расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно и рас-
ходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их 
семей и провоза багажа, связанных с 
выездом из районов Крайнего Севе-
ра и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пен-
сионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами мест- 902 01 14 092 03 11 500 104,6 0,0 
ного самоуправления 
Исполнение муниципальных гаран- 902 01 14 092 03 14 8100,0 0,0 
тий 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 гаран-
ту прав требования бенефициара к 
принципалу 
Прочие расходы 902 01 14 092 03 14 013 8100,0 0,0 
Отдел социальной защиты населе- 903 17792,2 14664,1 
ния администрации города Олене-
горска с подведомственной терри-
торией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 903 01 2977,5 2495,9 
Функционирование Правительства 903 01 04 2977,5 2495,9 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере 903 01 04 002 00 00 2977,5 2495,9 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местно-
го самоуправления 
Центральный аппарат 903 01 04 002 04 00 2977,5 2495,9 
Расходы на содержание исполнитель- 903 01 04 002 04 01 2977,5 2495,9 
ных (представительных) органов мест-
ного самоуправления, производимые 
за счет собственных средств 
Выполнение функций органами мест- 903 01 04 002 04 01 500 2977,5 2495,9 
ного самоуправления 
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Национальная экономика 903 04 335,4 316,7 
Транспорт 903 04 08 335,4 316,7 
Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 335,4 316,7 
Отдельные мероприятия в области ав- 903 04 08 303 02 00 335,4 316,7 
томобильного транспорта 
Реализация Закона Мурманской об- 903 04 08 303 02 01 335,4 316,7 
ласти "О предоставлении льготного 
проезда на городском электрическом 
и автомобильном транспорте общего 
пользования обучающимся и студен-
там государственных областных и му-
ниципальных образовательных учреж-
дений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 01 006 335,4 316,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1518,0 1045,9 
Коммунальное хозяйство 903 05 02 1518,0 1045,9 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 1518,0 1045,9 
Мероприятия в области коммунально- 903 05 02 351 05 00 1518,0 1045,9 
го хозяйства 
Мероприятия в области коммуналь- 903 05 02 351 05 10 1518,0 1045,9 
ного хозяйства, производимые за счет 
собственных средств 
Субсидии юридическим лицам 903 05 02 351 05 10 006 1518,0 1045,9 
Образование 903 07 197,3 88,5 
Молодежная политика и оздоровление 903 07 07 197,3 88,5 
детей 
Целевые программы муниципальных 903 07 07 795 00 00 197,3 88,5 
образований 
Реализация долгосрочной целевой 903 07 07 795 21 00 197,3 88,5 
программы "Каникулы - 2009-2010" 
(организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков город-
ского округа) 
Проведение оздоровительных и дру- 903 07 07 795 21 00 447 197,3 88,5 
гих мероприятий для детей и моло-
дежи 
Социальная политика 903 10 12764,0 10717,1 
Пенсионное обеспечение 903 10 01 659,0 658,8 
Доплаты к пенсиям, дополнительное 903 10 01 491 00 00 659,0 658,8 
пенсионное обеспечение 
Доплаты к пенсиям государственных 903 10 01 491 01 00 659,0 658,8 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 903 10 01 491 01 00 005 659,0 658,8 
Социальное обеспечение населения 903 10 03 209,8 205,8 
Социальная помощь 903 10 03 505 00 00 209,8 205,8 
Реализация Решения Оленегорско- 903 10 03 505 91 00 209,8 205,8 
го городского Совета "О присвоении 
звания "Почетный гражданин города 
Оленегорска" 
Социальные выплаты 903 10 03 505 91 00 005 209,8 205,8 
Охрана семьи и детства 903 10 04 5212,5 3580,1 
Иные безвозмездные и безвозвратные 903 10 04 520 00 00 5212,5 3580,1 
перечисления 
Компенсация части родительской пла- 903 10 04 520 10 00 5212,5 3580,1 
ты за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
Компенсация части родительской 903 10 04 520 10 01 4916,4 3287,0 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
(за счет средств федерального бюд-
жета) за счет субвенции из областного 
бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 01 005 4916,4 3287,0 
Дополнительные расходы, связанные 903 10 04 520 10 02 38,5 35,5 
с выплатой компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования (банковские, почтовые 
услуги), производимые за счет субвен-
ции из областного бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 02 005 38,5 35,5 
Компенсация части родительской 903 10 04 520 10 03 257,6 257,6 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
(за счет средств областного бюдже-
та) за счет субвенции из областного 
бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 03 005 257,6 257,6 
Другие вопросы в области социальной 903 10 06 6682,7 6272,4 
политики 
Целевые программы муниципальных 903 10 06 795 00 00 6682,7 6272,4 
образований 
Реализация муниципальной целевой 903 10 06 795 01 00 6682,7 6272,4 
программы "Дополнительная соци-
альная поддержка населения муни-
ципального образования город Олене-
горск с подведомственной территори-
ей на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты в рамках реа- 903 10 06 795 01 01 3092,1 2992,8 
лизации муниципальной целевой про-
граммы "Дополнительная социальная 
поддержка населения муниципаль-
ного образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 
2008-2010 годы" 
Социальные выплаты 903 10 06 795 01 01 005 3092,1 2992,8 
Мероприятия в рамках реализации 903 10 06 795 01 02 3590,6 3279,6 
муниципальной целевой программы 
"Дополнительная социальная под-
держка населения муниципального 
образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией на 2008-
2010 годы" 
Мероприятия в области социальной 903 10 06 795 01 02 068 3590,6 3279,6 
политики 
Совет депутатов города Оленегор- 904 1902,9 1474,6 
ска с подведомственной территори-
ей Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 904 01 1902,9 1474,6 
Функционирование законодательных 904 01 03 1902,9 1474,6 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере 904 01 03 002 00 00 1902,9 1474,6 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местно-
го самоуправления 
Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1902,9 1474,6 
Расходы на содержание исполнитель- 904 01 03 002 04 01 1902,9 1474,6 
ных (представительных) органов мест-
ного самоуправления, производимые 
за счет собственных средств 
Выполнение функций органами мест- 904 01 03 002 04 01 500 1902,9 1474,6 
ного самоуправления 
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Выполнение функций органами местного са- 906 01 14 795 25 00 500 3500,0 3500,0 
моуправления 
Национальная экономика 906 04 11434,4 6882,7 
Транспорт 906 04 08 2117,0 1661,6 
Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 2117,0 1661,6 
Отдельные мероприятия в области автомо- 906 04 08 303 02 00 2117,0 1661,6 
бильного транспорта 
В соответствии с решениями органов местного 906 04 08 303 02 10 2117,0 1661,6 
самоуправления - расходы бюджета на возме-
щение убытков автомобильного транспорта на 
социально значимых внутри-муниципальных 
сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 2117,0 1661,6 
Другие вопросы в области национальной эко- 906 04 12 9317,4 5221,1 
номики 
Мероприятия в области строительства, архи- 906 04 12 338 00 00 8517,4 4925,0 
тектуры и градостроительства 
Выполнение функций органами местного са- 906 04 12 338 00 00 500 8517,4 4925,0 
моуправления 
Реализация государственных функций в обла- 906 04 12 340 00 00 800,0 296,1 
сти национальной экономики 
Мероприятия по землеустройству и земле- 906 04 12 340 03 00 800,0 296,1 
пользованию 
Выполнение функций органами местного са- 906 04 12 340 03 00 500 800,0 296,1 
моуправления 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 129876,1 106306,8 
Жилищное хозяйство 906 05 01 67517,0 58659,3 
Обеспечение мероприятий по капитальному 906 05 01 098 00 00 47685,9 46286,4 
ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному 906 05 01 098 01 00 43227,5 41977,9 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитально- 906 05 01 098 01 01 43227,5 41977,9 
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 006 43227,5 41977,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному 906 05 01 098 02 00 4458,4 4308,5 
ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитально- 906 05 01 098 02 01 2169,8 2107,1 
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2169,8 2107,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному 906 05 01 098 02 01 2288,6 2201,4 
ремонту многоквартирных домов за счет соб-
ственных средств (реализация муниципальной 
программы "Адресная программа по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных 
домов в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2009 год") 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2288,6 2201,4 
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 17380,1 10464,0 
Компенсация выпадающих доходов организа- 906 05 01 350 01 00 12633,4 9361,5 
циям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организа- 906 05 01 350 01 10 12633,4 9361,5 
циям, предоставляющим населению жилищ-
ные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, производимые за счет 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 01 350 01 10 500 12633,4 9361,5 
моуправления 
Капитальный ремонт государственного жилищ- 906 05 01 350 02 00 4746,7 1102,5 
ного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищ- 906 05 01 350 02 10 4248,4 1102,5 
ного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда, производи-
мый за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 01 350 02 10 500 4248,4 1102,5 
моуправления 
Проведение капитального ремонта многоквар- 906 05 01 350 02 23 498,3 0,0 
тирных домов и переселение граждан из ава-
рийного фонда, производимого за счет субси-
дии из областного бюджета 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 01 350 02 23 500 498,3 0,0 
моуправления 
Целевые программы муниципальных образо- 906 05 01 795 00 00 2451,0 1908,9 
ваний 
Реализация муниципальной целевой програм- 906 05 01 795 19 00 2451,0 1908,9 
мы "Ремонт жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 01 795 19 00 500 2451,0 1908,9 
моуправления 
Коммунальное хозяйство 906 05 02 19757,8 17130,5 
Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 17130,5 17130,5 
Компенсация выпадающих доходов органи- 906 05 02 351 02 00 15083,3 15083,3 
зациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек 
Субсидии юридическим лицам 906 05 02 351 02 00 006 15083,3 15083,3 
Мероприятия в области коммунального хозяй- 906 05 02 351 05 00 2047,2 2047,2 
ства 
Подготовка к отопительному сезону за счет суб- 906 05 02 351 05 43 2047,2 2047,2 
сидии из областного бюджета 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 02 351 05 43 500 2047,2 2047,2 
моуправления 
Региональные целевые программы 906 05 02 522 00 00 1839,1 0,0 
Адресная программа по поэтапному переходу 906 05 02 522 91 00 1839,1 0,0 
на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа) 
потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 02 522 91 00 500 1839,1 0,0 
моуправления 
Реализация муниципальной программы 906 05 02 795 30 00 788,2 0,0 
"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 обра-
зования город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 02 795 30 00 500 788,2 0,0 
моуправления 
Благоустройство 906 05 03 42503,9 30429,5 
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 42503,9 30429,5 
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 10520,8 7367,3 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 03 600 01 00 500 10520,8 7367,3 
моуправления 
Содержание автомобильных дорог и инженер- 906 05 03 600 02 00 26910,6 20464,8 
ных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 03 600 02 00 500 26910,6 20464,8 
моуправления 
Озеленение 906 05 03 600 03 00 426,9 426,9 
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Выполнение функций органами местного са- 906 05 03 600 03 00 500 426,9 426,9 
моуправления 
Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 2175,0 1263,7 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 03 600 04 00 500 2175,0 1263,7 
моуправления 
Прочие мероприятия по благоустройству город- 906 05 03 600 05 00 2470,6 906,8 
ских округов и поселений 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 03 600 05 00 500 970,6 906,8 
моуправления 
Благоустройство детских игровых, спортивных 906 05 03 600 05 55 1500,0 0,0 
площадок и мест отдыха 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 03 600 05 55 500 1500,0 0,0 
моуправления 
Другие вопросы в области жилищно- 906 05 05 97,4 87,5 
коммунального хозяйства 
Целевые программы муниципальных образо- 906 05 05 795 00 00 97,4 87,5 
ваний 
Реализация долгосрочной целевой программы 906 05 05 795 31 00 97,4 87,5 
"Формирование благоприятных условий для 
образования и деятельности товариществ соб-
ственников жилья на территории муниципаль-
ного образования" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного са- 906 05 05 795 31 00 500 97,4 87,5 
моуправления 
Охрана окружающей среды 906 06 1520,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей 906 06 05 1520,0 0,0 
среды 
Целевые программы муниципальных образо- 906 06 05 795 00 00 1520,0 0,0 
ваний 
Реализация долгосрочной целевой программы 906 06 05 795 22 00 1520,0 0,0 
"Отходы" на 2009-2013 годы 
Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 1520,0 0,0 
Социальная политика 906 10 8725,2 8725,2 
Социальное обеспечение населения 906 10 03 8720,0 8720,0 
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 8720,0 8720,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей- 906 10 03 505 36 00 8720,0 8720,0 
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей- 906 10 03 505 36 01 1974,9 1974,9 
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения (за счет средств федераль-
ного бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 01 005 1974,9 1974,9 
Обеспечение жилыми помещениями детей- 906 10 03 505 36 02 6745,1 6745,1 
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 6745,1 6745,1 
Охрана семьи и детства 906 10 04 5,2 5,2 
Реализация государственных функций в обла- 906 10 04 514 00 00 5,2 5,2 
сти социальной политики 
Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,2 5,2 
Расходы на оформление передачи жилого 906 10 04 514 01 11 5,2 5,2 
помещения в собственность несовершенно-
летним детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей за счет собственных 
средств 
Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,2 5,2 
Муниципальное учреждение спорта 907 79679,3 75522,9 
"Учебно-спортивный центр" 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 79677,8 75521,4 
Физическая культура и спорт 907 09 08 79677,8 75521,4 
Центры спортивной подготовки (сборные ко- 907 09 08 482 00 00 28998,8 28473,3 
манды) 
Обеспечение деятельности подведомственных 907 09 08 482 99 00 28998,8 28473,3 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 907 09 08 482 99 00 001 28179,0 27701,8 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 907 09 08 482 99 00 991 819,8 771,5 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Физкультурно-оздоровительная работа и спор- 907 09 08 512 00 00 1074,2 951,8 
тивные мероприятия 
Мероприятия в области здравоохранения, 907 09 08 512 97 00 1074,2 951,8 
спорта и физической культуры, туризма 
Выполнение функций органами местного са- 907 09 08 512 97 00 500 1074,2 951,8 
моуправления 
Региональные целевые программы 907 09 08 522 00 00 43800,0 43791,5 
Реализация адресной инвестиционной про- 907 09 08 522 35 00 43800,0 43791,5 
граммы 
Реализация адресной инвестиционной про- 907 09 08 522 35 10 43800,0 43791,5 
граммы (непрограммная часть) реконструкция 
крытого катка в г. Оленегорске за счет субсидии 
из областного бюджета 
Бюджетные инвестиции 907 09 08 522 35 10 003 43800,0 43791,5 
Ведомственные целевые программы 907 09 08 622 00 00 3500,0 0,0 
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в 907 09 08 622 19 00 3500,0 0,0 
Мурманской области" на 2008-2010 гг. 
Мероприятия в области здравоохранения, 907 09 08 622 19 00 079 3500,0 0,0 
спорта и физической культуры 
Целевые программы муниципальных образо- 907 09 08 795 00 00 2304,8 2304,8 
ваний 
Реализация адресной инвестиционной про- 907 09 08 795 27 00 2304,8 2304,8 
граммы на 2009 год 
Бюджетные инвестиции 907 09 08 795 27 00 003 2304,8 2304,8 
Социальная политика 907 10 1,5 1,5 
Другие вопросы в области социальной поли- 907 10 06 1,5 1,5 
тики 
Целевые программы муниципальных образо- 907 10 06 795 00 00 1,5 1,5 
ваний 
Реализация муниципальной целевой програм- 907 10 06 795 01 00 1,5 1,5 
мы "Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в рамках реализации муници- 907 10 06 795 01 02 1,5 1,5 
пальной целевой программы "Дополнительная 
социальная поддержка населения муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 795 01 02 068 1,5 1,5 
Отдел по культуре, спорту и делам моло- 908 67836,3 65677,4 
дежи администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурман-
ской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1176,4 1118,4 
Другие общегосударственные вопросы 908 01 14 1176,4 1118,4 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 908 01 14 440 00 00 1176,4 1118,4 
культуры и средств массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных 908 01 14 440 99 00 1176,4 1118,4 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 908 01 14 440 99 00 001 1132,8 1074,8 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 908 01 14 440 99 00 991 43,6 43,6 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Национальная экономика 908 04 560,5 550,8 
Другие вопросы в области национальной эко- 908 04 12 560,5 550,8 
номики 
Региональные целевые программы 908 04 12 522 00 00 450,5 450,2 
Реализация долгосрочной целевой программы 908 04 12 522 27 00 450,5 450,2 
"Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Мурманской области" на 2009-2011 годы 
за счет субсидии из областного бюджета 
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Выполнение функций органами местного са- 908 04 12 522 27 00 500 450,5 450,2 
моуправления 
Целевые программы муниципальных образо- 908 04 12 795 00 00 110,0 100,6 
ваний 
Реализация муниципальной целевой програм- 908 04 12 795 11 00 110,0 100,6 
мы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного са- 908 04 12 795 11 00 500 110,0 100,6 
моуправления 
Образование 908 07 22416,7 21487,9 
Общее образование 908 07 02 22011,7 21082,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 22011,7 21082,9 
Обеспечение деятельности подведомственных 908 07 02 423 99 00 22011,7 21082,9 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 908 07 02 423 99 00 001 21111,3 20203,0 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 908 07 02 423 99 00 991 900,4 879,9 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 405,0 405,0 
Организационно-воспитательная работа с мо- 908 07 07 431 00 00 157,0 157,0 
лодежью 
Проведение мероприятий для детей и молоде- 908 07 07 431 01 00 157,0 157,0 

Проведение оздоровительных и других меро- 908 07 07 431 01 00 447 157,0 157,0 
приятий для детей и молодежи 
Региональные целевые программы 908 07 07 522 00 00 30,0 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы 908 07 07 522 12 00 30,0 30,0 
"SOS" на 2008-2010 годы за счет субсидии из 
областного бюджета 
Проведение оздоровительных и других меро- 908 07 07 522 12 00 447 30,0 30,0 
приятий для детей и молодежи 
Целевые программы муниципальных образо- 908 07 07 795 00 00 218,0 218,0 
ваний 
Реализация муниципальной целевой програм- 908 07 07 795 02 00 28,0 28,0 
мы "SOS!" на 2008-2010 годы 
Проведение оздоровительных и других меро- 908 07 07 795 02 00 447 28,0 28,0 
приятий для детей и молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы 908 07 07 795 21 00 190,0 190,0 
"Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 
Проведение оздоровительных и других меро- 908 07 07 795 21 00 447 190,0 190,0 
приятий для детей и молодежи 
Культура, кинематография и средства массо- 908 08 42918,4 41758,5 
вой информации 
Культура 908 08 01 35439,9 34453,7 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 908 08 01 440 00 00 18016,0 17525,4 
культуры и средств массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных 908 08 01 440 99 00 18016,0 17525,4 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 908 08 01 440 99 00 001 17353,0 16863,7 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 908 08 01 440 99 00 991 663,0 661,7 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Библиотеки 908 08 01 442 00 00 17319,6 16824,0 
Обеспечение деятельности подведомственных 908 08 01 442 99 00 17319,6 16824,0 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 908 08 01 442 99 00 001 16608,3 16140,8 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 908 08 01 442 99 00 991 711,3 683,2 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Мероприятия в сфере культуры, кинематогра- 908 08 01 450 00 00 104,3 104,3 
фии, средств массовой информации 
Комплектование книжных фондов библио- 908 08 01 450 06 00 104,3 104,3 
тек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 908 08 01 450 06 00 001 104,3 104,3 
ниями 
Другие вопросы в области культуры, кинемато- 908 08 06 7478,5 7304,8 
графии, средств массовой информации 
Учебно-методические кабинеты, централизо- 908 08 06 452 00 00 7478,5 7304,8 
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных 908 08 06 452 99 00 7478,5 7304,8 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными 908 08 06 452 99 00 001 7236,6 7062,9 
учреждениями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 908 08 06 452 99 00 991 241,9 241,9 
бюджетных учреждений, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Социальная политика 908 10 764,3 761,8 
Социальное обеспечение населения 908 10 03 760,8 760,8 
Социальная помощь 908 10 03 505 00 00 760,8 760,8 
Реализация Закона Мурманской области "О 908 10 03 505 90 03 760,8 760,8 
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 
Социальные выплаты 908 10 03 505 90 03 005 760,8 760,8 
Другие вопросы в области социальной политики 908 10 06 3,5 1,0 
Целевые программы муниципальных 908 10 06 795 00 00 3,5 1,0 
образований 
Реализация муниципальной целевой программы 908 10 06 795 01 00 3,5 1,0 
"Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в рамках реализации 908 10 06 795 01 02 3,5 1,0 
муниципальной целевой программы 
"Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 908 10 06 795 01 02 068 3,5 1,0 
Комитет по образованию администрации 909 420685,6 399030,3 
города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 
Образование 909 07 399111,3 378251,0 
Дошкольное образование 909 07 01 129632,8 122086,8 
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 129632,8 122086,8 
Обеспечение деятельности подведомственных 909 07 01 420 99 00 129632,8 122086,8 
учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О 909 07 01 420 99 05 1036,9 985,6 
мерах социальной поддержки инвалидов" в ча-
сти финансирования расходов по обеспечению 
воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 01 420 99 05 001 1036,9 985,6 
ниями 
Расходы на содержание детских дошкольных 909 07 01 420 99 10 127095,9 121101,2 
учреждений, производимые за счет собствен-
ных средств 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 01 420 99 10 001 121733,2 116602,9 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 909 07 01 420 99 10 991 5362,7 4498,3 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 

Продолжение на 11-й стр. 
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Расходы на реализацию проекта «Энергосбе- 909 07 01 420 99 11 1500,0 0,0 
режение в зданиях Отдела образования адми-
нистрации города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 01 420 99 11 001 1500,0 0,0 
ниями 
Общее образование 909 07 02 222335,2 210742,4 
Школы-детские сады, школы начальные, непол- 909 07 02 421 00 00 176741,7 166060,4 
ные средние и средние 
Обеспечение деятельности подведомственных 909 07 02 421 99 00 176741,7 166060,4 
учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О 909 07 02 421 99 01 126971,0 123697,7 
региональных нормативах финансирования си-
стемы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 02 421 99 01 001 126971,0 123697,7 
ниями 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных 909 07 02 421 99 02 7974,0 7233,0 
категорий обучающихся за счет субвенции из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 02 421 99 02 001 7974,0 7233,0 
ниями 
Реализация Закона Мурманской области "О 909 07 02 421 99 05 1815,1 1763,9 
мерах социальной поддержки инвалидов" в ча-
сти финансирования расходов по обеспечению 
воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 02 421 99 05 001 1815,1 1763,9 
ниями 
Расходы на содержание школ-детских садов, 909 07 02 421 99 10 37568,6 33044,6 
школ начальных, неполных средних и средних, 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 02 421 99 10 001 36172,0 32650,9 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 909 07 02 421 99 10 991 1396,6 393,7 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбе- 909 07 02 421 99 11 2000 ,0 0,0 
режение в зданиях Отдела образования адми-
нистрации города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 02 421 99 11 001 2000 ,0 0,0 
ниями 
Обеспечение бесплатным молоком отдельных 909 07 02 421 99 34 413,0 321,2 
категорий обучающихся за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 02 421 99 34 001 413,0 321,2 
ниями 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 27758,6 26939,4 
Обеспечение деятельности подведомственных 909 07 02 423 99 00 27758,6 26939,4 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 02 423 99 00 001 26528,1 25922,9 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 909 07 02 423 99 00 991 1230,5 1016,5 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Иные безвозмездные и безвозвратные пере- 909 07 02 520 00 00 4149,9 4057,6 
числения 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 909 07 02 520 09 00 4149,9 4057,6 
классное руководство 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 909 07 02 520 09 01 3958,9 3925,8 
классное руководство (за счет средств феде-
рального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 02 520 09 01 001 3958,9 3925,8 
ниями 
Ежемесячное денежное вознаграждение за 909 07 02 520 09 02 191,0 131,8 
классное руководство (за счет средств област-
ного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 02 520 09 02 001 191,0 131,8 
ниями 
Региональные целевые программы 909 07 02 522 00 00 13000,0 13000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы 909 07 02 522 15 00 13000,0 13000,0 
"Развитие образования Мурманской области 
на 2006-2010 годы" реконструкция школы № 
22 в п. Протоки за счет субсидии из областного 
бюджета 
Бюджетные инвестиции 909 07 02 522 15 00 003 13000,0 13000,0 
Целевые программы муниципальных образо- 909 07 02 795 00 00 685,0 685,0 
ваний 
Реализация адресной инвестиционной про- 909 07 02 795 27 00 685,0 685,0 
граммы на 2009 год 
Бюджетные инвестиции 909 07 02 795 27 00 003 685,0 685,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 3342,0 3168,5 
Целевые программы муниципальных образо- 909 07 07 795 00 00 3342,0 3168,5 
ваний 
Реализация муниципальной целевой програм- 909 07 07 795 02 00 1022,0 1021,1 
мы "SOS!" на 2008-2010 годы 
Проведение оздоровительных и других меро- 909 07 07 795 02 00 447 1022,0 1021,1 
приятий для детей и молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы 909 07 07 795 21 00 2320,0 2147,4 
"Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 
Проведение оздоровительных и других меро- 909 07 07 795 21 00 447 2320,0 2147,4 
приятий для детей и молодежи 
Другие вопросы в области образования 909 07 09 43801,3 42253,3 
Учебно-методические кабинеты, централизо- 909 07 09 452 00 00 33644,0 32784,6 
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных 909 07 09 452 99 00 33644,0 32784,6 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 909 07 09 452 99 00 001 32230,1 31469,5 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 909 07 09 452 99 00 991 1413,9 1315,1 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Ведомственные целевые программы 909 07 09 622 00 00 1260,0 1258,6 
Реализация ведомственной целевой програм- 909 07 09 622 18 00 1260,0 1258,6 
мы "Школьное здоровое 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 1260,0 1258,6 
Целевые программы муниципальных образо- 909 07 09 795 00 00 8897,3 8210,1 
ваний 
Реализация муниципальной целевой програм- 909 07 09 795 02 00 1041,0 893,4 
мы "SOS!" на 2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 02 00 022 1041,0 893,4 
Реализация муниципальной целевой програм- 909 07 09 795 09 00 4700,0 4240,8 
мы "Школьное здоровое питание в городе Оле-
негорске с подведомственной территорией" на 
2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 4700,0 4240,8 
Реализация муниципальной целевой про- 909 07 09 795 10 00 3156,3 3075,9 
граммы "Школа старшей ступени - городской 
Ресурсный центр профильного обучения" на 
2008-2009 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 10 00 022 3156,3 3075,9 
Социальная политика 909 10 21574,3 20779,3 
Социальное обеспечение населения 909 10 03 3315,1 3308,8 
Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 3315,1 3308,8 
Реализация Закона Мурманской области "О 909 10 03 505 90 02 1505,1 1498,9 
дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 
в части предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 909 10 03 505 90 02 005 1505,1 1498,9 

Реализация Закона Мурманской области "О 909 10 03 505 90 03 1810 ,0 1809,9 
мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, работающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского типа" 
в части предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 909 10 03 505 90 03 005 1810 ,0 1809,9 
Охрана семьи и детства 909 10 04 18259,2 17470,5 
Иные безвозмездные и безвозвратные пере- 909 10 04 520 00 00 18259,2 17470,5 
числения 
Содержание ребенка в семье опекуна и прием- 909 10 04 520 13 00 18259,2 17470,5 
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 909 10 04 520 13 10 7376,1 6589,5 
Выплаты приемной семье на содержание подо- 909 10 04 520 13 11 2808 ,6 2783,7 
печных детей 
Социальные выплаты 909 10 04 520 13 11 005 2808 ,6 2783,7 
Оплата труда приемного родителя 909 10 04 520 13 12 4567,5 3805,8 
Выполнение функций органами местного са- 909 10 04 520 13 12 500 4567,5 3805,8 
моуправления 
Выплаты семьям опекунов на содержание по- 909 10 04 520 13 20 10883,1 10881 ,0 
допечных детей 
Социальные выплаты 909 10 04 520 13 20 005 10883,1 10881 ,0 
Муниципальное учреждение здравоохране- 910 1333,5 1313,7 
ния "Городская стоматологическая поликли-
ника" муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 910 01 12,7 12,7 
Другие общегосударственные вопросы 910 01 14 12,7 12,7 
Реализация государственных функций, связан- 910 01 14 092 00 00 12,7 12,7 
ных с общегосударственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 910 01 14 092 03 00 12,7 12,7 
Реализация Решения Оленегорского городско- 910 01 14 092 03 11 12,7 12,7 
го Совета "О компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно и расходов, свя-
занных с переездом" в части оплаты проезда 
граждан и членов их семей и провоза багажа, 
связанных с выездом из районов Крайнего Се-
вера и компенсация выезда из районов Край-
него Севера неработающих пенсионеров на 
основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного са- 910 01 14 092 03 11 500 12,7 12,7 
моуправления 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 1320,8 1301,0 
Амбулаторная помощь 910 09 02 1320,8 1301,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические 910 09 02 471 00 00 1320,8 1301,0 
центры 
Обеспечение деятельности подведомственных 910 09 02 471 99 00 1320,8 1301,0 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учрежде- 910 09 02 471 99 00 001 1290,5 1290,4 
ниями 
Повышение фонда оплаты труда работникам 910 09 02 471 99 00 991 30,3 1 0 , 6 
бюджетных учреждений, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из област-
ного бюджета 
ВСЕГО РАСХОДОВ 8 9 9 6 2 9 , 8 818893 ,8 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 июня 2010 г. 11 

Кредиты кредитных 
1. организаций в валюте 902 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Российской Федерации 
Получение кредитов от 

1.1. 
кредитных организаций 

902 01 02 00 00 00 0000 700 10 500,0 0,0 
в валюте Российской Фе-

10 500,0 0,0 

дерации 
Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 902 01 02 00 00 04 0000 710 10 500,0 0,0 
округов в валюте Россий-
ской Федерации 
Погашение кредитов, 
предоставленных кре-

1.2. дитными организациями 
в валюте Российской Фе-
дерации 
Погашение бюджетами 
городских округов креди-

902 01 02 00 00 00 0000 800 10 500,0 0,0 

тов от кредитных органи- 902 01 02 00 00 04 0000 810 10 500,0 0,0 
заций в валюте Россий-
ской Федерации 

Бюджетные кредиты 

2. от других бюджетов 902 01 03 00 00 00 0000 000 60 083,3 60 083,3 бюджетной системы 60 083,3 60 083,3 

Российской Федерации 
Получение бюджетных 
кредитов от других бюд-

2.1. 
жетов бюджетной систе-

902 01 03 00 00 00 0000 700 155 083,3 155 083,3 
мы Российской Федера-

155 083,3 155 083,3 

ции в валюте Российской 
Федерации 
Получение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации бюдже- 902 01 03 00 00 04 0000 710 155 083,3 155 083,3 
тами городских округов 
в валюте Российской 
Федерации 
Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 

2.2. бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской Фе-
дерации 
Погашение бюджетами 
городских округов кре-
дитов от других бюдже-

902 01 03 00 00 00 0000 800 95 000,0 95 000,0 

тов бюджетной системы 902 01 03 00 00 04 0000 810 95 000,0 95 000,0 
Российской Федерации 
в валюте Российской Фе-
дерации 

Продолжение на 12-й стр. 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 
от 28.05.2010 № 01-25рс 

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2009 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

тыс. рублей 
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Продолжение. Начало на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й стр. 
3. Изменение остатков 

средств на счетах по 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 897,7 -11 992,8 

3.1. 
учету средств бюджета 

3.1. Увеличение остатков 000 01 05 00 00 00 0000 500 1 021 332,1 940 906,6 
средств бюджетов 

1 021 332,1 940 906,6 

Увеличение прочих 
остатков средств бюд- 000 01 05 02 00 00 0000 500 1 021 332,1 940 906,6 
жетов 
Увеличение прочих 
остатков денежных 000 01 05 02 01 00 0000 510 1 021 332,1 940 906,6 
средств бюджетов 
Увеличение прочих 
остатков денежных 000 01 05 02 01 04 0000 510 1 021 332,1 940 906,6 
средств бюджетов город-

1 021 332,1 940 906,6 

3.2. 
ских округов 

3.2. Уменьшение остатков 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 026 229,8 928 913,8 
средств бюджетов 

1 026 229,8 928 913,8 

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд- 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 026 229,8 928 913,8 
жетов 
Уменьшение прочих 
остатков денежных 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 026 229,8 928 913,8 
средств бюджетов 
Уменьшение прочих 
средств бюджетов 
Уменьшение прочих 
остатков денежных 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 026 229,8 928 913,8 
средств бюджетов город-

1 026 229,8 928 913,8 

ских округов 
4. Иные источники вну-

треннего финансиро- 000 01 06 00 00 00 0000 000 5 679,1 26 779,1 
вания дефицитов бюд-

5 679,1 26 779,1 

4.1. 
жетов 

4.1. Исполнение государ-
ственных и муници-
пальных гарантий в 902 01 06 04 00 00 0000 000 -21 100,0 0,0 
валюте Российской 
Федерации 
Исполнение государ-
ственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте 
Российской Федерации в 
случае, если исполнение 
гарантом государствен-
ных и муниципальных 
гарантий ведет к возник- 902 01 06 04 00 00 0000 800 21 100,0 0,0 

новению права регресс-
ного требования гаран-
та к принципалу либо 
обусловлено уступкой 
гаранту прав требования 
бенефициара к принци-
палу 
Исполнение муници-
пальных гарантий город-
ских округов в валюте 
Российской Федерации 
в случае, если исполне-
ние гарантом муници-
пальных гарантий ведет 902 01 06 04 00 04 0000 810 21 100,0 0,0 
к возникновению права 

21 100,0 0,0 

регрессного требования 
гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требо-
вания бенефициара к 

4.2. 
принципалу 

4.2. Бюджетные кредиты, 
предоставленные вну- 902 01 06 05 00 00 0000 000 26 779,1 26 779,1 
три страны в валюте 

26 779,1 26 779,1 

4.2.1. 
Российской Федерации 

4.2.1. Предоставление бюд-
жетных кредитов внутри 902 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0 
страны в валюте Россий-

0,0 0,0 

ской Федерации 
Предоставление бюд-
жетных кредитов юри-
дическим лицам из бюд- 902 01 06 05 01 04 0000 540 0,0 0,0 
жетов городских округов 

0,0 0,0 

в валюте Российской 

4.2.2. 
Федерации 

4.2.2. Возврат бюджетных кре-
дитов, предоставленных 902 01 06 05 00 00 0000 600 26 779,1 26 779,1 
внутри страны в валюте 

26 779,1 26 779,1 

Российской Федерации 
Возврат бюджетных кре-
дитов, предоставленных 
юридическим лицам 902 01 06 05 01 04 0000 640 26 779,1 26 779,1 
из бюджетов городских 

26 779,1 26 779,1 

округов в валюте Россий-
ской Федерации 
ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ- 000 00 00 00 00 00 0000 000 70 660,1 74 869,6 
ТОВ БЮДЖЕТОВ 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 28.05.2010 № 01-25рс 

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2009 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

тыс. рублей 

№ № 

Наименование кода груп-
пы, подгруппы, статьи, 

вида источника внутрен-
него финансирования де-
фицитов бюджетов, кода 
классификации операций 
сектора государственно-

го управления 
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№ № 

Наименование кода груп-
пы, подгруппы, статьи, 

вида источника внутрен-
него финансирования де-
фицитов бюджетов, кода 
классификации операций 
сектора государственно-

го управления 
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1. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Российской Федерации 

1.1. Получение кредитов от 
кредитных организаций в 01 02 00 00 00 0000 700 10 500,0 0,0 
валюте Российской Фе-

10 500,0 0,0 

дерации 
Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 01 02 00 00 04 0000 710 10 500,0 0,0 
округов в валюте Россий-

1.2. 
ской Федерации 

1.2. Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организациями 01 02 00 00 00 0000 800 10 500,0 0,0 
в валюте Российской Фе-
дерации 
Погашение бюджетами 
городских округов креди-
тов от кредитных органи- 01 02 00 00 04 0000 810 10 500,0 0,0 
заций в валюте Россий-
ской Федерации 

Уполномоченный орган по размещению муниципальных заказов - администрация 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по временному усилению стен здания плавательного бассейна: послед-
нее предложение поступило от ООО «Кола-Энерго-Строй», цена контракта - 707 445 (семьсот семь 
тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек. Полный текст протокола от 07.06. 2010г. размещен на 
сайте www.gz-murman.ru. 

К с в е д е н и ю 
Администрация г. Оленегорска с подведомственной территорией извещает о 

планируемом предоставлении земельного участка Гаджигадаеву З.М. ориентиро-
вочной площадью 100,0 кв. метров в кадастровом квартале 51:12:020203 для строи-
тельства технологического проезда к магазину «Молодежный», расположенному по 
адресу: г Оленегорск, Молодежный б-р, д. 21. 

12 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 июня 2010 г. 

2. Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд- 01 03 00 00 00 0000 000 60 083,3 60 083,3 жетной системы Рос- 60 083,3 60 083,3 

2.1. 
сийской Федерации 

2.1. Получение бюджетных 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной систе- 01 03 00 00 00 0000 700 155 083,3 155 
мы Российской Федера-

155 083,3 083,3 
ции в валюте Российской 
Федерации 
Получение кредитов от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 155 
Федерации бюджетами 01 03 00 00 04 0000 710 155 083,3 083,3 
городских округов в ва-

083,3 

люте Российской Феде-

2.2. 
рации 

2.2. Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджет- 01 03 00 00 00 0000 800 95 000,0 95 000,0 
ной системы Российской 

95 000,0 95 000,0 

Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 
Погашение бюджетами 
городских округов кре-
дитов от других бюдже-
тов бюджетной системы 01 03 00 00 04 0000 810 95 000,0 95 000,0 
Российской Федерации в 
валюте Российской Фе-
дерации 

3. Изменение остатков 
средств на счетах по 01 05 00 00 00 0000 000 4 897,7 -11 992,8 

3.1. 
учету средств бюджета 

940 3.1. Увеличение остатков 01 05 00 00 00 0000 500 1 021 332,1 940 
средств бюджетов 

1 021 332,1 906,6 
Увеличение прочих остат- 01 05 02 00 00 0000 500 1 021 332,1 940 
ков средств бюджетов 

1 021 332,1 906,6 
Увеличение прочих остат- 940 
ков денежных средств 01 05 02 01 00 0000 510 1 021 332,1 906,6 
бюджетов 
Увеличение прочих остат-

940 ков денежных средств 01 05 02 01 04 0000 510 1 021 332,1 940 
бюджетов городских 

1 021 332,1 906,6 

3.2. 
округов 
Уменьшение остатков 01 05 00 00 00 0000 600 1 026 229,8 928 
средств бюджетов 

1 026 229,8 913,8 
Уменьшение прочих 928 
остатков средств бюд- 01 05 02 00 00 0000 600 1 026 229,8 913,8 
жетов 

913,8 

Уменьшение прочих 928 
остатков денежных 01 05 02 01 00 0000 610 1 026 229,8 913,8 
средств бюджетов 
Уменьшение прочих 

928 остатков денежных 01 05 02 01 04 0000 610 1 026 229,8 928 
средств бюджетов город-

1 026 229,8 913,8 
ских округов 

4. Иные источники вну-
треннего финансиро- 01 06 00 00 00 0000 000 5 679,1 26 779,1 
вания дефицитов бюд-

5 679,1 26 779,1 

4.1. 
жетов 

4.1. Исполнение государ-
ственных и муници-
пальных гарантий в 01 06 04 00 00 0000 000 -21 100,0 0,0 
валюте Российской Фе-
дерации 
Исполнение государ-
ственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте 
Российской Федерации в 
случае, если исполнение 
гарантом государствен-
ных и муниципальных 01 06 04 00 00 0000 800 21 100,0 0,0 
гарантий ведет к возник-

21 100,0 0,0 

новению права регресс-
ного требования гаранта 
к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаран-
ту прав требования бене-
фициара к принципалу 
Исполнение муниципаль-
ных гарантий городских 
округов в валюте Рос-
сийской Федерации в 
случае, если исполнение 
гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возник- 01 06 04 00 04 0000 810 21 100,0 0,0 
новению права регресс-
ного требования гаранта 
к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаран-
ту прав требования бене-

4.2. 
фициара к принципалу 

4.2. Бюджетные кредиты, 4.2. 
предоставленные вну- 01 06 05 00 00 0000 000 26 779,1 26 779,1 
три страны в валюте 

26 779,1 26 779,1 

4.2.1. 
Российской Федерации 

4.2.1. Предоставление бюд-4.2.1. 
жетных кредитов внутри 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0 
страны в валюте Россий-

0,0 0,0 

ской Федерации 
Предоставление бюджет-
ных кредитов юридиче-
ским лицам из бюджетов 01 06 05 01 04 0000 540 0,0 0,0 
городских округов в ва-

0,0 0,0 

4.2.2. 

люте Российской Феде-
рации 

4.2.2. Возврат бюджетных кре-4.2.2. 
дитов, предоставленных 01 06 05 00 00 0000 600 26 779,1 26 779,1 
внутри страны в валюте 

26 779,1 26 779,1 

Российской Федерации 
Возврат бюджетных кре-
дитов, предоставленных 
юридическим лицам из 01 06 05 01 04 0000 640 26 779,1 26 779,1 
бюджетов городских окру-

26 779,1 26 779,1 

гов в валюте Российской 
Федерации 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 00 00 00 00 00 0000 000 70 660,1 74 869,6 
БЮДЖЕТОВ 

http://www.gz-murman.ru


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

Форма торгов Открытый аукцион. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения, почтовый адрес: 
184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels. 
ru. Номер контактного телефона организатора совместных торгов: (815-52) 52-893. Контактное лицо: Ведищев Сергей 
Тимофеевич. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона: Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мончегорска, 184500, г Мончегорск, пр. Металлургов, 37, 
тел.(815-36) 7-40-05. Администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района, 
184580, Мурманская обл., п. Ревда, ул. Победы, 29, (815-38) 4-32-37. Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Оленегорска, 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, (815-52) 58-
076, 58-056. Администрация города Кировска Мурманской области, 184250, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, (815-31) 5-55-83. 
Администрация муниципального образования города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, 184209, г. Апатиты, пл. Ленина, 1, (815-55) 6-02-27, 6-02-40. Администрация муниципального образования сельское 
поселение Ловозеро Ловозерского района Мурманской области, 184592, Россия, Мурманская область, Ловозерский рай-
он, ул. Советская, 24, (815-38) 40-557. Администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией Мур-
манской области, 184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Сивко, д.1. (815-32) 6-41-71. Предмет муниципального 
контракта: Выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образова-
ний Мурманской области к работе в осеннее-зимний период 2010/2011 года: по лоту № 1 - выполнение работ по подго-
товке сетей и объектов теплоснабжения муниципальных образований Мурманской области к работе в осеннее-зимний период 
2010/2011 года; по лоту № 2 - выполнение работ по подготовке сетей и объектов водоснабжения муниципальных образований 
Мурманской области к работе в осеннее-зимний период 2010/2011 года; по лоту № 3 - выполнение работ по подготовке сетей 
и объектов электроснабжения муниципальных образований Мурманской области к работе в осеннее-зимний период 2010/2011 
года. Объемы выполняемых работ указаны в документации об аукционе. Место выполнения работ: по лоту № 1 - сети и 
объекты теплоснабжения на территориях муниципальных образований Мурманской области, являющихся муниципальными 
заказчиками; по лоту № 2 - сети и объекты водоснабжения на территориях муниципальных образований Мурманской области, 
являющихся муниципальными заказчиками; по лоту № 3 - сети и объекты электроснабжения на территориях муниципальных 
образований Мурманской области, являющихся муниципальными заказчиками. Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в официальном пе-
чатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10.00 часов 05.07.2010 
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 организатора совместных торгов в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Офици-
альный сайт: Государственный заказ Мурманской области, www.gz-murman.ru. Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): ЛОТ № 1 - 45 039 880,00 (сорок пять миллионов тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей; ЛОТ 
№ 2 - 3 282 200 (три миллиона двести восемьдесят две тысячи двести) рублей; ЛОТ № 3 - 16 932 860 (шестнадцать миллио-
нов девятьсот тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей. Проведение аукциона: 184530, Мурманская область, 
г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал: ЛОТ № 1 - 08.07.2010 10.00; ЛОТ № 2 - 08.07.2010 11.00; ЛОТ № 
3 - 08.07.2010 12.00. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 189 от 18.05.2010 

г.Оленегорск 

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 "О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению", Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области», 
постановлением Губернатора Мурманской области от 30.10.2009 № 190-ПЗ «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Мурманской 
области, и государственными гражданскими служащими Мурманской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Мурманской области требований к служебному поведению», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению (далее - Положение). 

2. Возложить на общий отдел администрации города (Шевчук Л.М.) следующие функции: 
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации города ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами, законами Мурманской 
области; 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов 
на муниципальной службе; 

в) обеспечение деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов; 
г) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам уведомления представителя нанимателя 

(работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правона-
рушений, непредставления ими сведений, либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и несоблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению; 

д) обеспечение уведомления органов прокуратуры Российской Федерации, иных государственных органов обо всех слу-
чаях обращения к муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правона-
рушений; 

е) организацию правового просвещения муниципальных служащих; 
ж) проведение служебных проверок; 
з) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципаль-
ными служащими, сведений представляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Мурманской области, муниципального образования, проверки соблюдения муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению; 

и) подготовка в соответствии с компетенцией отдела проектов нормативных правовых актов о противодействии корруп-
ции; 

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 11.08.2009 № 335 "Об организации 

проверки сведений, представляемых лицами, замещающими должности муниципальной службы". 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 18.05.2010 № 189 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об организации проверки достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки в администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с постановлением администрации города Оленегорска от 11.08.2009 № 334 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»: 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, муниципального образования; 

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» и иными 
нормативными правовыми актами. 

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 
претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, замещающих любую 
должность муниципальной службы. 

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению Главы города Оленегор-
ска (либо лица, исполняющего его обязанности в части руководства администрацией города). 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в 
письменной форме. 

4. Общий отдел администрации города по решению Главы города осуществляет проверку: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, назначение на которые и освобож-
дение от которых осуществляются Главой города Оленегорска; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте "а" настоя-
щего пункта; 

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте 
"а" настоящего пункта, требований к служебному поведению. 

5. Основанием для проверки является письменно оформленная информация: 
а) о представлении гражданином или муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, представляе-

мых им в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Положения; 
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению. 
6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, может быть предоставлена правоохранительными 

и налоговыми органами. 
7. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 

может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении. 
9. При осуществлении проверки общий отдел вправе: 
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные материалы; 
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им материалам; 
г) в установленном порядке направлять запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные госу-

дарственные органы (кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-
розыскной деятельности), государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-
нина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведе-
ний, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении 
муниципальным служащим требований к служебному поведению; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия. 
10. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 9 настоящего Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос; 
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и 

место работы (службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представив-
шего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых 
проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос; 
ж) другие необходимые сведения. 
11. Общий отдел обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его проверки и разъяснение ему 

содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения; 
б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинфор-

мирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требова-
ний к служебному поведению подлежат проверке в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, 
а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим. 

12. По окончании проверки общий отдел обязан ознакомить муниципального служащего с результатами проверки. 
13. Муниципальный служащий вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, подлежащим проверке; по результатам про-

верки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
в) обращаться в общий отдел с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, 

указанным в подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения. 
14. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки. 
15. Общий отдел представляет Главе города Оленегорска, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее 

результатах. 
16. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Главы города Оленегорска, принявшего решение о ее про-

ведении, предоставляются с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отноше-
нии которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки. 

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или ад-
министративного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их ком-
петенцией. 

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, либо требований к служебному поведению, мате-
риалы проверки представляются в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

19. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалы проверки 
приобщаются к личным делам муниципальных служащих. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 193 от 19.05.2010 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в постановление администрации города Оленегорска 
от 02.05.2007 № 188 «Об организации подготовки муниципальных образовательных 

учреждений к новому учебному году и отопительному сезону» 
С целью уточнения отдельных положений порядка формирования комиссий проверки готовности учреждений к новому 

учебному году, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города Оленегорска от 02.05.2007 № 188 «Об организации подготовки муни-
ципальных образовательных учреждений к новому учебному году» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1 слова «в соответствии с Разъяснениями, утвержденными приказом комитета по образованию Мурман-
ской области от 09.04.2007 № 579» исключить. 

1.2. Пункт 6 постановления исключить. 
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой». 
1.4. В Положении о порядке осуществления подготовки и проверки готовности муниципальных образовательных учреж-

дений города Оленегорска с подведомственной территорией к новому учебному году (приложение № 1 к постановлению): 
1.4.1. В пункте 1.2 слово «платы» заменить словом «планы». 
1.4.2. В пункте 1.3 слово «готовность» заменить словами «оценка уровня готовности». 
1.4.3. В пункте 2.1 после слов «актов проверки готовности» дополнить словами «(далее - акт готовности)». 
1.4.4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3. Комиссия по проверке создается ежегодно, не позднее первого мая текущего года распоряжением администрации 

города Оленегорска. Проект распоряжения и предложения по составу комиссии представляются комитетом по образованию 
администрации города». 

1.4.5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. В состав комиссии по проверке включаются специалисты администрации города, курирующие соответствующие 

направления деятельности, представители организаций, обеспечивающих хозяйственно - эксплуатационное обслуживание 
образовательных учреждений. Председателем комиссии по проверке является представитель администрации города.». 

1.4.6. В последнем абзаце пункта 2.5 и в пункте 3.1 слова «главе города» заменить словами «первому заместителю главы 
администрации города». 

1.4.7. В пункте 2.6 слова «главой города» заменить словами «первым заместителем главы администрации города». 
1.4.8. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Отсутствие в акте готовности учреждения к новому учебному году заключения одного или нескольких представи-

телей органов государственного пожарного надзора, службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, органов государственного энергетического надзора, является основанием для отказа в его утверждении». 

1.4.10. Наименование пункта 3 изложить в следующей редакции: «Ответственность должностных лиц». 
1.5. В Порядке создания и работы комиссий муниципальных образовательных учреждений по подготовке учреждений к 

новому учебному году и отопительному сезону (приложение № 2 к постановлению) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В состав комиссий учреждений включаются представители образовательного учреждения, хозяйственно-

эксплуатационной организации. По согласованию в комиссию могут быть включены представители общественных объеди-
нений (профсоюзов)». 

2. Опубликовать настоящее 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 
№ 203 от 24.05.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в постановление администрации города Оленегорска от 

16.11.2009 N 480 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам» 
С целью исправления технической ошибки, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. В пункте 3 постановления администрации города от 16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии 
по жилищным вопросам» цифру 395 заменить цифрой 385. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 207 от 24.05.2010 

г.Оленегорск 

О трудоустройстве молодежи на предприятиях и учреждениях муниципального 
образования в период летних каникул 2010 года 

В целях обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, во 
исполнение постановления Правительства РФ от 05.03.2008 № 148 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
в 2008 - 2010 годах», постановления Правительства Мурманской области от 19.02.2010 № 58-ПП «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области в 2010 году», на основании поступивших от предприятий 
и учреждений предложений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
постановляю: 

1. Создать 49 рабочих мест для трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул на срок 
три месяца (с 01.06.2010 по 31.08.2010) на предприятиях и в учреждениях муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, в том числе: 

2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершеннолетними с опла-
той выполненных работ за счет собственных средств, из расчета не ниже минимального размера оплаты труда, установленно-
го с 1 января 2009 года, с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районе Крайнего Севера 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

3. Управлению экономики и финансов администрации города (Фоменко Д.Н.) обеспечить выделение средств, предусмо-
тренных решением Совета депутатов города Оленегорска от 26.11.2007 № 01-76рс «О принятии муниципальной целевой 
программы «SOS!» на 2008 - 2010 годы», на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет на базе предприятий и учреждений города, МУП ЖКХ н.п.Высокий. 

4. Комитету по образованию администрации города (Заякина Л.А.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Ткачук Е.Г.) обеспечить первоочередное направление на временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел по городу Оленегорску и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации горо-
да Оленегорска, детей из семей безработных граждан, детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей. 

5. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда». 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Ступеня В.И. 

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 18 сентября 2006 года 

№ 01-45рс 
г. Оленегорск 

О внесении изменения в приложение № 1 к решению совета депутатов 
«О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» от 17.11.2005 № 01-43рс 
С целью развития и поддержки предпринимательской деятельности - распространения и (или) размещения наружной ре-

кламы в городе Оленегорске с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в приложение № 1 к решению совета депутатов «О введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» от 17.11.2005 № 01-43рс, изложив пункт 11 в сле-
дующей редакции 

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года. 
3. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 15-ПГ от 01.06.2010 

г. Оленегорск 

О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам 
муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории муниципального образования 
В целях обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-

правления в соответствии с законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» (с изменениями и до-
полнениями), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам му-
ниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального об-
разования. 

2. Наделить функциями уполномоченных органов, осуществляющих назначение и выплату ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты следующие учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразо-
вательная школа № 13"; муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»; 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств № 1"; муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей «Школа искусств № 2»; муниципальное учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная система"; муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больни-
ца" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

3. Уполномоченным органам при осуществлении полномочий, указанных пункте 2 настоящего постановления, обеспе-
чить своевременное предоставление в управление экономики и финансов администрации города Оленегорска ежекварталь-
ных отчетов о расходовании субвенции из областного бюджета и иных документов и информации, необходимых для контроля 
и надзора за расходованием субвенции из областного бюджета на осуществлении государственных полномочий. 

4. Управлению экономики и финансов администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) обеспечить своевременное 
предоставление отчетов, документов и информации, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в исполнительный 
орган государственной власти Мурманской области, являющийся главным распорядителем соответствующих средств област-
ного бюджета. 

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 года. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 01.06.2010 № 15-ПГ 

П Р А В И Л А 
предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам 

муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории муниципального образования 

1.Общие положения 
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения и выплаты ежемесячной жилищно-коммунальной выпла-

ты специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, имеющим право на меры социальной под-
держки, предусмотренные законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" (с изменениями и 
дополнениями) (далее - закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО). 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на специалистов (пенсионеров из их числа), работающих (работав-
ших) в следующих муниципальных учреждениях: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразо-
вательная школа № 13" (н.п. Высокий); муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Школа искусств № 1" (н.п. Высокий); здравпункт муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская 
больница" (н.п. Высокий); филиал № 3 муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (н.п. 
Высокий); муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» (обособленный 
военный городок, почтовый адрес: Оленегорск-1); муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Школа искусств № 2» (обособленный военный городок, почтовый адрес: Оленегорск-2); филиал № 5 МУК «Цен-
тральная библиотечная система» (обособленный военный городок, почтовый адрес: Оленегорск-1)». 

2. Порядок назначения ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
2.1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется специалистам на основании обращения в соответ-

ствующий орган, осуществляющий назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (по месту их основ-
ной работы в муниципальных учреждениях, уполномоченных на назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты (далее - уполномоченное учреждение)). 

2.2. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата пенсионерам, указанным в подпункте 9 пункта 2 статьи 3 закона Мур-
манской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО, предоставляется уполномоченными учреждениями, в которых они работали 
до выхода на пенсию. 

2.3. Основанием для первичного установления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты является письменное за-
явление специалиста (пенсионера) при условии предоставления документов, перечень и порядок предоставления которых 
установлен статьей 4.1 закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО. 

Ответственность за достоверность документов и полноту содержащихся в них сведений, являющихся основание для 
установления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, возлагается на специалиста (пенсионера). 

Предоставление специалистами (пенсионерами) документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения, 
являются основание для отказа в установлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. 

2.4. Датой обращения за ежемесячной жилищно-коммунальной выплатой считается дата приема заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил. Заявление и прилагаемые к нему документы подлежат рассмотрению уполно-
моченным учреждением в срок не позднее 5 рабочих дней с даты обращения. 

По результатам рассмотрения заявления и документов, уполномоченное учреждение принимает решение о назначе-
нии ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты или об отказе в ее назначении. О назначении ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты руководителем уполномоченного учреждения издается соответствующий приказ. 

В случае, если при рассмотрении заявления в предоставленных специалистом (пенсионером) документах выявлены 
расхождения с имеющейся в учреждении информацией, уполномоченное учреждение проводит дополнительную проверку 
сведений, содержащихся в документах, путем направления письменных запросов в организации, располагающие необходи-
мыми сведениями. В этом случае решение о назначении или отказе в назначении выплаты принимается не позднее чем через 
30 дней с даты обращения заявителя. 

О принятом решении об отказе в назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалист (пенсионер) 
уведомляется в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня принятия данного решения. 

2.5. В целях установления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалисту (пенсионеру) с учетом проживаю-
щих совместно с ним членов семьи, на которых распространяется данная выплата, состав семьи определяется в соответствии 
с частью 1 статьи 31 и частью 1 статьи 69 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.6. Специалистам (пенсионерам), получавшим в уполномоченных учреждениях меры социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг по состоянию на 31 марта 2010 года, ежемесячная жилищно-коммунальной выплата предо-
ставляется на основании имеющихся сведений без подачи заявления и документов, за исключением копий документов, со-
держащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за период, предшествующий 
обращению и подтверждающих факт оплаты данных услуг. 

2.7. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется с месяца подачи соответствующего заявления и 
документов, но не ранее возникновения права на ее предоставление. 

3. Порядок предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
3.1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется специалистам (пенсионерам) после подтверждения 

ими факта оплаты жилого помещения и (или) коммунальных услуг. 
Копии документов, содержащих сведения о начисленной плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за 

период, предшествующий обращению, и подтверждающих факт оплаты данных услуг, специалисты (пенсионеры) предостав-
ляют в бухгалтерию уполномоченного учреждения ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.2. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты определяется в порядке, установленном Правительством 
Мурманской области. 

3.3. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата производится ежемесячно (при получении соответствующего финан-
сирования) путем выплаты наличных денежных средств через кассу бухгалтерии уполномоченного учреждения либо путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет специалиста (пенсионера), открытый в кредитной организации, в соответ-
ствии с заявлением специалиста (пенсионера). 

3.4. Предоставление жилищно-коммунальной выплаты прекращается уполномоченным учреждением: в случае утраты 
специалистом (пенсионером) права на ежемесячную жилищно-коммунальную выплату - с месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступили соответствующие обстоятельства; в случае смерти специалиста (пенсионера), признания его в установ-
ленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть 
либо вступило в законную силу решение суда о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим. 

3.5. В случае возникновения обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячной жилищно-коммунальной выпла-
ты или ее прекращение, специалисты (пенсионеры) обязаны в течение 14 рабочих дней со дня наступления данных обстоя-
тельств сообщать о них в учреждение. 

Если получатель ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в установленный срок не представил учреждению све-
дения об указанных обстоятельствах, необоснованно полученные денежные средства засчитываются в счет будущей еже-
месячной жилищно-коммунальной выплаты. При отсутствии у специалиста права на дальнейшее получение ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты денежные средства возвращаются специалистом, а при отказе их возвращения взыскива-
ются в судебном порядке. 

В случае предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в завышенном или заниженном размере 
вследствие ошибки, допущенной бухгалтерией уполномоченного учреждения при расчете ее размера, излишне предоставлен-
ные денежные средства подлежат возврату в порядке, установленном абзацев вторым настоящего пункта, а недоплаченные 
средства предоставляются специалисту в месяце, следующем за месяцем, в котором обнаружена ошибка. 

3.6. Ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты, причитающиеся специалисту и недополученные им в связи со 
смертью, выплачиваются наследникам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 
4.1. В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами, уполномоченные учреждения руководствуются норма-

ми закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО, методическими указаниями и инструктивными материалами, 
утвержденными исполнительными органами государственной власти Мурманской области. 

4.2. Финансирование расходов по предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты осуществляется за 
счет средств субвенции из регионального фонда компенсаций в составе областного бюджета, предоставляемой бюджету 
муниципального образования. 

Уполномоченные учреждения подают в управление экономики и финансов администрации города заявку на финанси-
рование расходов по предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты ежемесячно в срок до 7 числа месяца, 
следующего за отчетным. К заявке должны прилагаться списки специалистов (пенсионеров), которым назначены ежемесяч-
ные жилищно-коммунальные выплаты, с указанием начисленных сумм по каждому из них. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 220 от 26.05.2010 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу «Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с 

подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 
В связи с необходимостью установки дополнительных камер видеонаблюдения на территории муниципального обра-

зования город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской 
области от 24.10.2008 № 505-ПП/20 «О долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в Мурманской об-
ласти» на 2009-2011 годы, руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Олене-
горск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением администрации города Оленегорска от 
13.07.2009 № 294 (с изменениями от 24.11.2009 № 487, от 28.12.2009 № 532, от 18.03.2010 № 120) следующие изменения: 

1.1. В паспорте долгосрочной целевой Программы пункт «Объем и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции: 

Объем и источники финансирования - Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех 
источников составит 910,0 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств внебюджетных источников (средства предприятий города) - 60,0 
тыс. руб.; за счет средств местного бюджета 850,0 тыс. руб. 

1.2. Абзац 5 и таблицу раздела 5 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей ре-
дакции: «Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников составит 910 тыс. 
руб., в т.ч.: за счет средств местного бюджета 850,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников (средства предприятий 
города) - 60,0 тыс. руб. 

Структура финансирования Программы 
Источники и направления расходов Объ 

2009 
ем финансир 

2010 
ования, в том 

2011 
числе по годам (тыс. руб.) 

Всего в 2009 - 2011 гг. 
Местный бюджет 0 ,0 850,0 0 , 0 850,0 
Внебюджетные источники (средства 
предприятий города) 

20,0 20,0 20,0 6 0 , 0 

В С Е Г О: 20,0 870,0 20,0 910,0 
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1.3. Изложить подпункты 3.5.2 и строку «Всего по разделу 3.5. Раздела 3 из них местный бюджет » в следующей редакции: 
№ Финансовые затраты, В т.ч., тыс. руб. 
п/п всего, тыс.руб. 2009год 2010 год 2011 год 

и 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 15 рабочих мест 
МУЗ «Центральная городская больница» 10 рабочих мест 
МУП «Оленегорские тепловые сети» 4 рабочих места 
МУП ЖКХ н.п.Высокий 3 рабочих места 
1ОУП «Оленегорскводоканал» 3 рабочих места 
МУК «Централизованная библиотечная система» 3 рабочих места 
МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 3 рабочих места 
МУС «Учебно-спортивный центр» 3 рабочих места 
ОАО «Оленегорский завод силикатного кирпича» 3 рабочих места 
1ОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» 1 рабочее место 
ООО «1ольфстрим» 1 рабочее место 

№ 
п /п 

Вид деятельности город Оленегорск Подведомственная территория 

11. Распространение и (или) размещение наружной 
рекламы с любым способом нанесения изобра-
жения, за исключением наружной рекламы с ав-
томатической сменой изображения 

0,09 0,05 



Официальный отдел 
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3.5. Профилактика правонарушений в общественных местах 

3.5.2. 

Организация 
системы 
видеонаблюдения 
в местах массового 
пребывания 
граждан (подготовка 
проектно-сметной 
документа-ции, 
проведение конкурса 
и производст-во 
строительно-
монтажных работ) 

Администрация 
города 2010 800,0 800,0 

Всего по подразделу 3.5. Раздела 3 из них: 

местный бюджет 850,0 850,0 

2. Опубликовать настоящее 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 
№ 221 от 26.05.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление администрации города Оленегорска от 31.07.2009 № 318 «О порядке 
консолидации в местном бюджете бюджетных средств, сэкономленных муниципальными заказчиками при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» 
Основываясь на принципе результативности и эффективности использования бюджетных средств в соответствии со 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города Оленегорска от 31.07.2009 № 318 «О порядке консолидации в местном 
бюджете бюджетных средств, сэкономленных муниципальными заказчиками при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 считать утратившим силу. 
1.2. Пункт 3 считать пунктом 2. 
1.3. В пункте 1 Порядка слова «(далее Совет депутатов) «на 2009 год» заменить словами «на соответствующий год». 
1.4. В пункте 2 Порядка слово «процедур» заменить словом «торгов» и слово «первоначальной» заменить словами «на-

чальной (максимальной)». 
1.5. В пункте 5 Порядка слова «при отсутствии замечаний к предоставленным документам» заменить словами «на осно-

вании представленных документов». 
1.6. В графе 6 таблицы, прилагаемой к Порядку слова «Первоначальная, в соответствии с конкурсной документацией» 

заменить словами «Начальная (максимальная) в соответствии с конкурсной (аукционной) документацией». 
1.7. В графе 7 таблицы, прилагаемой к Порядку слова «конкурсных процедур» заменить словами «торгов». 
2. Опубликовать настоящее 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 
№ 222 от 26.05.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год» 

С целью уточнения объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год», утвержден-
ную постановлением администрации города Оленегорска от 24.07.2009 № 312 (с изменениями от 18.12.2009 № 515, с 
изменениями от 31.12.2009 № 534, с изменениями от 13.04.2010 № 153), следующие изменения: 

1.1. Позицию «Общий объем финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на 2009 год составляет 50396124,87 рублей, в том числе за счет: 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 40090581,01 рублей; средств бюд-
жета Мурманской области - 2012344,68 рублей; средств местного бюджета - 1341640,64 рублей; средств товариществ 
собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах - 6951558,54 рублей». 

1.2. Пункт 2 «Общая стоимость и срок реализации Программы» раздела II Программы изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2009 год составляет 50396124,87 рублей, в том числе за счет: 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 40090581,01 рублей; средств бюд-
жета Мурманской области - 2012344,68 рублей; средств местного бюджета - 1341640,64 рублей; средств товариществ 
собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах - 6951558,54 рублей». 

1.3. В пункте 3 раздела II Программы «Объем запрашиваемой финансовой поддержки за счет средств Фонда» раз-
дела II Программы число «40099,8» тыс. рублей заменить числом «40090581,01» рублей. 

4. Абзац первый раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 50396124,87 рублей, в том числе за счет: средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 40090581,01 рублей; средств бюджета Мурманской 
области - 2012344,68 рублей; средств местного бюджета - 1341640,64 рублей; средств товариществ собственников жи-
лья и собственников помещений в многоквартирных домах - 6951558,54 рублей». 

1.5. Таблицу № 2 изложить в следующей редакции: 

1.6. Приложения № 1, № 2, № 3 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ул. Строительная, д.48 1985 нет I 4171,9 4171,9 3545,9 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

910910,74 798504,35 40080,09 26689,68 45636,62 218,34 

2 ул. Южная, д.4 1993 нет I 2407,9 2407,9 552,8 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

713611,00 625622,77 31327,52 20980,16 35680,55 296,36 

3 ул. Советская, д.3 1959 нет I 1265,2 1178,3 951,0 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

319900,00 261198,35 13115,90 8701,28 36884,47 252,85 

4 ул. Советская, д.5 1959 нет I 1263,8 1263,8 895,8 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

399600,00 350329,32 17622,36 11668,32 19980,00 316,19 

5 ул. Мира, д.1 1954 нет I 855,1 855,1 597,3 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

200099,99 175387,64 8804,40 5902,95 10005,00 400,28 

6 ул. Советская, д.6 1958 нет I 1447,4 1447,4 1165,4 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

977038,12 856471,62 42989,68 28724,92 48851,90 767,57 

7 ул. Строительная, д.19 1954 нет I 1359,4 1235,2 1007,6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды), ремонт крыши 

2914251,99 2321201,71 116570,08 77810,53 398669,67 2143,78 

8 ул. Строительная, д.5 1949 нет I 507,6 507,6 288,3 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

229199,99 200893,79 10107,72 6692,64 11505,84 451,54 

9 ул. Горького, д.15 1954 нет I 606,5 606,5 412,1 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

199899,99 165996,95 8295,85 5597,20 20009,99 329,60 

10 ул. Высокая, д.9 1972 нет I 731,5 731,5 234,6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

240100,00 196593,88 9892,12 6602,75 27011,25 328,23 

11 ул. Комсомола, д.4 1953 нет I 501,7 501,7 266,7 Ремонт крыши 947461,37 830449,89 41593,56 27855,36 47562,56 1888,50 

12 ул. Горняков, д. 4 1951 нет I 512,9 512,9 348,6 Утепление и ремонт фасада 585000,00 512986,50 25798,50 17082,00 29133,00 1140,57 

13 ул. Ветеранов, д.3 1951 нет I 214,4 214,4 106,6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

207500,00 181915,25 9088,50 6100,50 10395,75 967,82 

Продолжение на 16-й стр. 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 26.05.2010 № 222 
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 

«Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2009 год" 

Наименование 
муниципального 

образования 

Объем средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, руб. 

Наименование 
муниципального 

образования Всего 

в том числе средства 
Наименование 

муниципального 
образования Всего 

Фонда 
бюджета 
области 

местного 
бюджета 

ТСЖ, либо 
собственников 
помещений в 
многоквар-тирных 
домах 

Город Оленегорск с 
подведомственной 
территорией 

50396124,87 40090581,01 2012344,68 1341640,64 6951558,54 



Официальный отдел 
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14 ул. Ветеранов, д.5 1951 нет I 499,9 499,9 373,9 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

208300,00 182595,78 9206,86 6103,19 10394,17 416,68 

15 ул. Парковая, д. 4 1964 нет I 1272,9 1272,9 1039,8 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

673404,00 590373,29 29629,78 19730,73 33670,20 529,03 

16 ул. Парковая, д. 6 1964 нет I 1275,1 1275,1 966,1 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

725792,45 636229,66 32007,45 21265,72 36289,62 569,20 

17 ул. Горняков, д.2 1951 нет I 512,8 512,8 339,6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

208300,00 182595,78 9206,86 6103,19 10394,17 406,20 

18 ул. Строительная, д.50 1977 нет I 8135,6 8135,6 7387,1 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды) 

1040551,91 912251,86 45784,28 30488,17 52027,60 127,90 

19. ул.Бардина, д.20 1955 нет I 891,6 816,0 454,4 Ремонт крыши 550535,00 441749,28 22186,56 14754,34 71844,82 617,47 

20. ул.Мира, д.15 1955 нет I 886,0 886,0 650,2 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергиии горячей воды), ремонт крыши 

1841982,76 1614866,29 81047,24 53970,09 92099,14 2078,99 

21. ул.Мира, д.19 1956 нет I 620,0 620,0 553,5 Ремонт крыши 1252374,00 1097956,29 55104,45 36694,56 62618,70 2019,96 

22. ул.Мира, д.24 1952 нет I 1370,3 1370,3 964,3 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения с установкой приборов учета 
(тепловой энергии и горячей воды), ремонт крыши 

2557604,00 2241995,67 112534,58 75193,55 127880,20 1866,46 

23. ул.Мира, д.36 1954 нет I 580,0 580,0 519,4 
Ремонт внутридомовых инженерных систем 

водоснабжения, ремонт крыши 
1432085,49 1309923,82 41277,42 43230,85 37653,40 2469,11 

24. ул.Строительная, д.13 1952 нет I 1372,9 1372,9 793,0 Ремонт крыши 2590168,00 2270541,27 113967,39 76150,94 129508,40 1886,64 

25. ул.Южная, д.7А 1982 нет I 3297,7 3297,7 2903,6 Ремонт лифтового оборудования 568177,76 498121,44 24943,00 16704,43 28408,89 172,30 

26. ул.Строительная, д.59 1982 нет I 3681,2 2639,0 2639,0 

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения, узлов 
управления тепловой энергии, горячей воды, 

ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, 
утепление и ремо 

8740363,56 5493318,49 275321,45 183547,64 2788175,98 2374,32 

27. ул.Южная, д.3 к.1,2,3 1988, 1990 нет I 8898,5 8869,0 7225,0 

Ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения с установкой узлов управления 
тепловой энергии, горячей воды, ремонт крыши, 

утепление и ремонт фасада 

8048519,24 7033600,96 353329,99 235016,77 426571,52 904,48 

28. Ленинградский пр. д.7 1979 нет I 17294,2 14432,0 13067,4 
Замена лифтового оборудования, ремонт 

лифтовых шахт 
11113393,51 8106909,11 431511,09 272278,18 2302695,13 642,61 

ИТОГО 66434,0 62213,4 50249,0 50396124,87 40090581,01 2 012 
344,68 1 341 640,64 6 951 558,54 758,59 

ВСЕГО МКД на капитальный ремонт которых предоставлена финансовая 
поддержка - 28 

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, 
которым планируется предоставление финансовой 

поддержки - 62213,4 кв. м 

ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по 
капитальному ремонту -

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта -50396124,87 
руб.; в том числе за счет средств:Фонда - 40090581,01 руб.; долевого 

финансирования бюджета Мурманской области - 2012344,68 руб. 
; местного бюджета - 1341640,64 руб.; 

ТСЖ, либо собственников помещений в МКД - 6951558,54 руб. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 26.05.2010 № 222 
Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой 

поддержки в рамках программы "Проведение капитального ремонта муниципальной адресной 
многоквартирных домов города Оленегорска" в 2009 году 

№ п/п 
Адрес многоквартирного дома 

(улица, № дома) 
Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ 

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, тыс. 

руб./кв.м. 
общей площади 

помещений в 
МКД 

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс. руб./ 
кв.м. общей 

площади 
помещений в 

МКД 

Контрольная 
сумма по 

горизонтали 
(сумма 

2+3+...+13 
колонок) 

№ п/п 
Адрес многоквартирного дома 

(улица, № дома) 

комплексный ремонт (всего) В том числе 

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, тыс. 

руб./кв.м. 
общей площади 

помещений в 
МКД 

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс. руб./ 
кв.м. общей 

площади 
помещений в 

МКД 

Контрольная 
сумма по 

горизонтали 
(сумма 

2+3+...+13 
колонок) 

№ п/п 
Адрес многоквартирного дома 

(улица, № дома) 

комплексный ремонт (всего) 

ремонт внутридом. 
инженерных 

систем 
ремонт крыши 

ремонт или замена 
лифтового оборудования 

ремонт подвальных 
помещений 

утепление и ремонт 
фасадов 

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, тыс. 

руб./кв.м. 
общей площади 

помещений в 
МКД 

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс. руб./ 
кв.м. общей 

площади 
помещений в 

МКД 

Контрольная 
сумма по 

горизонтали 
(сумма 

2+3+...+13 
колонок) 

№ п/п 

улица, № дома руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб/кв.м. руб/кв.м. 

Контрольная 
сумма по 

горизонтали 
(сумма 

2+3+...+13 
колонок) 

№ п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Муниципальное образование: город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

1 ул. Строительная, д.48 910910,74 220,00 9 740,00 920870,74 

2 ул. Южная, д.4 713611,00 320,00 9 740,00 723671,00 

3 ул. Советская, д.3 319900,00 250,00 9 740,00 329890,00 

4 ул. Советская, д.5 399600,00 390,00 9 740,00 409730,00 

5 ул. Мира, д.1 200099,99 400,00 9 740,00 210239,99 

6 ул. Советская, д.6 977038,12 770,00 9 740,00 987548,12 

7 ул. Строительная, д.19 200299,99 1272,4 2713952,00 2 330,00 9 740,00 2927594,39 

8 ул. Строительная, д.5 229199,99 450,00 9 740,00 239389,99 

9 ул. Горького, д.15 199899,99 660,00 9 740,00 210299,99 

10 ул. Высокая, д.9 240100,00 740,00 9 740,00 250580,00 

11 ул. Комсомола, д.4 477,6 947461,37 2 200,00 9 740,00 959878,97 

12 ул. Горняков, д. 4 519,1 585000,00 1 140,00 9 740,00 596399,10 

13 ул. Ветеранов, д.3 207500,00 970,00 9 740,00 218210,00 

14 ул. Ветеранов, д.5 208300,00 420,00 9 740,00 218460,00 

15 ул. Парковая, д. 4 673404,00 570,00 9 740,00 683714,00 

16 ул. Парковая, д. 6 725792,45 570,00 9 740,00 736102,45 

17 ул. Горняков, д.2 208300,00 410,00 9 740,00 218450,00 

18 ул. Строительная, д.50 1040551,91 130,00 9 740,00 1050421,91 

19 ул.Бардина, д.20 707,0 550535,00 630,00 9 740,00 561612,00 

20 ул.Мира, д.15 203600,00 872,7 1638382,76 2 560,00 9 740,00 1855155,46 

21 ул.Мира, д.19 600,7 1252374,00 1 260,00 9 740,00 1263974,70 

Продолжение в следующем номере. 
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