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Оленегорский горно-обогатительный комбинат награжден Почетной грамотой Правительства Российской Феде-
рации. «За большой вклад в развитие металлургической промышленности» — значится в распоряжении от 15 сен-
тября 2009 года, подписанном председателем Правительства Российской Федерации Владимиром Владимирови-
чем Путиным. Почетная грамота была торжественно вручена генеральному директору ОАО «Олкон» Василию Алек-
сеевичу Черных 30 декабря на сцене Дворца культуры Оленегорского ГОКа во время корпоративного вечера, посвя-
щенного празднованию Нового года. Эту важную и приятную миссию выполнил заместитель главы администрации 
города Оленегорска Валерий Иванович Ступень. 

МЭРИЯ-ИНФОРМ 

Новогодняя ДЕКАДА 
По информации главы города Д. Володина все жилищно-комму-

нальные службы на протяжении новогодних каникул отработали без 
перебоев, оперативно отреагировав на все аварии, произошедшие на 
наружных и внутридомовых сетях. Кроме того, за эти дни произошло 
два возгорания мусоросборников на улице Мурманской и Молодеж-
ном бульваре и три пожара — частный гараж, квартира, магазин. По-
гибших или травмированных при пожарах не было. В милицию за вре-
мя праздников поступило более двухсот обращений от граждан, по 
которым оперативно были приняты необходимые меры. За соверше-
ние административных правонарушений составлено 192 администра-
тивных протокола: за появление в пьяном виде в общественных местах 
— 42, за совершение мелкого хулиганства — 8, за нарушение правил 
дорожного движения — 142. Служба скорой помощи за продолжи-
тельные выходные обслужила 537 вызовов, более ста обращений в эти 
дни поступило в приемный покой. Относительно заболеваний гриппом 

Вниманию 
населения 

Совет депутатов четверто-
го созыва информирует о том, 
что по запросу администрации 
города и совета депутатов 14 
января 2010 года в здании ад-
министрации города прошла 
встреча с главами управляю-
щих компаний Г. Капустиным, А. 
Петровым, Н. Кузьминой по 
вопросу причины повышения 
коммунальных платежей за де-
кабрь 2009 года. На встрече гла-
вами управляющих компаний 
были даны разъяснения, кото-
рые будут опубликованы в 
следующем номере газеты 
«Заполярная руда». 

ситуация полностью стабилизировалась, но за праздники возросло 
количество кишечных заболеваний. Прививочная компания против вы-
сокопатогенного вируса гриппа продолжилась и в новом году. Вакци-
нируются воспитанники детских садов и школ. 

Отопительный сезон 
Как сообщил директор Службы заказчика А. Петров, на десятое 

января запас топлива составил более двадцати тысяч тонн. Вследствие 
наступивших морозов среднесуточный расход топлива на котельной 
был увеличен, для поддержания тепла в квартирах оленегорцев ра-
ботало три котла вместо двух, как обычно. За ноябрь ООО «ТЭК» за 
потребленное тепло было перечислено более двадцати миллионов руб-
лей, из них — более шестнадцати миллионов управляющими компа-
ниями. Собираемость квартплаты в наступившем году согласно по-
ставленной задаче губернатора области должна составлять не менее 
95%. Администрация города в ближайшее время подготовит план 
мероприятий для ее осуществления. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 



Фоторепортаж 

Послания под Новый год 

ЦКиТЛ — президенту России: «Пора принять 
жесткие меры против пьянства. Тогда женщины 
станут счастливыми». 

ОПР — начальнику цеха: «Не унывай: мы с то-
бой всегда. В самый трудный час удержат парус твои 
матросы... Пусть тебе повезет: гора отступит и 
пойдет руда большая». 

Управление — президенту США: «Жила-была 
Олконушка, и появилась у нее курочка SAPa. Снесла 
курочка яичко.». 

ЦППиСХ — главе города: «Кабы я была цари-
ца... В новом году можно сделать очень много. При-
шло время новых решений». 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 
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УАТ — подрядчикам: «Клянись стремиться к со-
вершенству... Хоть ты подрядчиком зовешься — без 

Кардинальных требований не обойдешься». 

I Канун Нового года для почтовых работников — очень напряженное время. Почта, как 
правило, перегружена посылками, письмами, открытками. Люди стремятся успеть поздра-
вить с самым долгожданным праздником родных, друзей, знакомых, порадовать их подарка-

\ми, добрым словом, выразить свои пожелания, сказать что-то, что осталось недосказан-
ным. В предпраздничные дни своя почта открылась и на Оленегорском ГОКе, причем она 
\тоже оказалась заваленной корреспонденцией — посланиями работников комбината. Кому 
бы вы думали? Начальнику цеха, подрядчику, генеральным директорам «Олкона» и «Север-
стали», главе города. Обнаружились также послания премьер-министру, президентам Рос-
сии и США и даже Деду Морозу. Что же написали цеха этим адресатам? Чем таким набо-

левшим поделились? Свои театрализованные «послания» они представили на новогоднем 
корпоративном вечере, состоявшемся 30 декабря во Дворце культуры. Актуальные темы 
звучали со сцены в шуточной форме. Процитируем кое-что из услышанного. 

СКК — генеральному директору «Олкона»: 
«Работать мы все умеем... Все трудности пре-
одолеем. Не подведем мы вас!». 

ГУ — премьер-министру страны: «Хотелось бы 
сигнальные жилеты от Юдашкина да зарплату, 
как у госслужащих». 

Фабрика — Деду Морозу: «Орлов бы поболь-
ше, холостых, молодых, энергичных... А то все удо-
ды, дятлы да попугаи попадаются». 

УЖДТ — генеральному директору «Северста-
ли». «Железнодорожцы пишут письмо московскому 
султану: «Владелец царства северсталевского пове-
лел стать лидерами в созидании и воплотить в жизнь 
программу «Концентрат-800». Не подведем его: мис-
сию выполним, ценности будем соблюдать». 



Подведение итогов 

«Нам удалось 
сохранить стабильность» 

Первым слово взял сам гу-
бернатор, который в своей всту-
пительной речи подробно рас-
сказал о том, что сделано и что 
еще предстоит сделать, а за-
тем ответил на вопросы жур-
налистов. 

Открывая пресс-конферен-
цию, Дмитрий Владимирович 
Дмитриенко отметил: «Ни для 
кого не секрет, что уходящий год 
— год кризиса в мировой эконо-
мике, и если мы сейчас говорим о 
том, что кризис в основном пре-
одолен, то рецессии в экономике и 
выход из них еще продолжаются. 
Об этом же говорил на Государ-
ственном совете Президент РФ 
Дмитрий Медведев. Также он под-
черкнул, что нация в этот сложный 
период проявила свои лучшие ка-
чества, благодаря которым страна 
достаточно эффективно преодоле-
вает последствия мирового эконо-
мического кризиса. В полной мере 
слова Президента я могу отнести 
и к жителям Мурманской области. 
Это трудолюбивые, сильные, во-
левые люди, которые в этих слож-
ных условиях честно трудились на 
благо своих семей, области и стра-
ны, поэтому и результаты нашей 
экономики в среднем лучше, чем 
среднероссийские показатели эко-
номического развития. Да, у нас 
есть некоторое снижение уровня 
промышленного производства. По 
отношению к 2008 году оно со-
ставляет в среднем 6-6,5%. Для 
сравнения могу сказать, что сред-
неросийский показатель снижения 
уровня составляет 11,4-11,5%. 

Нам удалось сохранить ста-
бильность в социальной сфере, и 
все обязательства, взятые на себя 
в 2009 году, были выполнены. Мы 
не допустили ни одной задержки 
выплаты зарплаты в бюджетной 
сфере и нормально вошли в ото-
пительный сезон. На сегодняшний 
день мы считаем, что все комму-
нальные системы практически во 
всех городах области работают эф-
фективно, стабильно и надеемся, 
что так и будет продолжаться. 
Есть у нас и положительные тен-
денции в экономике. Так, напри-
мер, Мурманский морской торго-
вый порт заканчивает год с увели-
чением грузооборота по сравне-
нию с 2008 годом почти на 30%. 
Отмечен определенный рост в 
рыбной промышленности, которой 
в среднем составляет более 4%, и 
это результат труда наших рыба-
ков и рыбопромышленников. Я ду-
маю, что такая тенденция будет со-
храняться и в дальнейшем. На 2% 
у нас выросло производство сель-
хозпродукции, то есть даже в та-
ких достаточно сложных и про-
блемных отраслях народного хо-
зяйства мы показываем положи-
тельную динамику. 

Кроме этого, по итогам года 
ожидается увеличение числа 
субъектов малого и среднего пред-

Двадцать пятого декабря губернатор Мурманской области Дмитрий Вла-
димирович Дмитриенко провел пресс-конференцию для журналистов реги-
она по итогам социально-экономического развития области за 2009-й год и 
перспективам на 2010-й. 

принимательства до 6 тысяч еди-
ниц. Здесь сосредоточены огром-
ные резервы для роста — во всем 
мире до 30% валового продукта 
дают именно малые и средние пред-
приятия. На сегодняшний день мы 
активно стимулируем развитие 
малого и среднего бизнеса — это 
является одним из приоритетов 
работы правительства области. По 
состоянию на 1 декабря 2009 года 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства из бюджета 
выплачено только в виде субси-
дий более 4 миллионов рублей, 
предоставлено микрозаймов более 
чем на 15 миллионов рублей и га-
рантий на 100 миллионов рублей. 
Кроме этого, выдано 20 грантов 
на развитие малого предпринима-
тельства. Запущена в действие 
программа «Шаг за шагом», по ко-
торой на сегодняшний день начи-
нающий предприниматель может 
получить суммарно пакет на раз-
витие бизнеса емкостью до 1 мил-
лиона рублей, причем из них 300 
тысяч безвозвратно. Я призываю 
жителей Мурманской области ак-
тивно заниматься предпринима-
тельством: обращайтесь в соответ-
ствующие структуры, и вам дадут 
все необходимые консультации, по-
могут получить необходимые на-
выки и знания и, соответственно, 
помогут ресурсами для начала биз-
неса. В основном, сейчас все дело 
за идеями и желанием работать. 

В Мурманской области, опять 
же как мера поддержки, введен мо-
раторий на увеличение арендной 
платы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
даже для социально-значимых ви-
дов деятельности снижена аренд-
ная плата в общей сложности до 
20%. Сформирован перечень иму-
щества, предназначенного для пе-
редачи в аренду субъектам малого 
предпринимательства. Он включа-
ет порядка 65 объектов, из них 53 
уже арендованы. 

Одними из основных направле-
ний деятельности правительства 
являются меры, направленные на 
поддержку сферы занятости, со-
хранение и создание новых рабо-
чих мест, повышение конкурентос-
пособности безработных граждан 
на рынке труда и усиление соци-
альной защиты населения. Можем 
теперь уже уверенно говорить, 
что в результате этой деятельнос-
ти мы избежали массового уволь-
нения работников, и на сегодняш-
ний день у нас уровень безрабо-
тицы ниже, чем в среднем по РФ. 
Это было отмечено на окружном 
совещании в Санкт-Петербурге 
под руководством полномочного 

представителя Президента в Севе-
ро-Западном округе. Мурманская 
область входит в 2010 год с устой-
чивой экономикой, о чем и гово-
рит тот факт, что нам повышен кре-

рашнем дне жителей области. Кро-
ме того, мы договорились с депу-
татами, что в случае, если с бюд-
жетом ситуация будет достаточно 
стабильной, то мы по результатам 

дитный рейтинг и рейтинг устой-
чивости. Мы находимся на пра-
вильном пути и вместе с жителями 
области будем и дальше развивать 
экономику. 

Естественно, 2010 год будет 
тоже непростым. Об этом нам го-
ворит и правительство РФ, и пред-
седатель правительства В. Путин, 
и Президент РФ Д. Медведев. Ми-
ровая экономика находится в дос-
таточно сложном положении. Вы-
ход из рецессии будет, видимо, идти 
дольше, чем ожидалось. Посколь-
ку Россия является частью миро-
вой экономики, безусловно, и у нас 
будут возникать достаточно слож-
ные периоды в 2010 году. Поэто-
му мы, уже принимая бюджет 2010 
года, планировали определенные 
заделы и ресурсы для того, чтобы 
преодолеть возможные негативные 
тенденции, которые могут возник-
нуть. В первую очередь, мы поза-
ботились о людях, которые нахо-
дятся в наиболее сложной жизнен-
ной ситуации, пенсионерах и ра-
ботниках бюджетной сферы. Неза-
висимо от того, что сложилась до-
статочно напряженная ситуация с 
бюджетом, мы все-таки приняли 
решение — всем, без исключения, 
работникам бюджетной сферы 
провести повышающие выплаты до 
уровня прожиточного минимума, 
который установлен в субъекте. 
Тоже ждет и областных пенсионе-
ров. Это достаточно серьезная на-
грузка на бюджет, но, тем не ме-
нее, мы считаем, что эти меры было 
необходимо принять — это во мно-
гом послужит обеспечению ста-
бильности и уверенности в завт-

бюджетного процесса первого по-
лугодия вернемся к рассмотрению 
вопросов об индексации заработ-
ной платы работникам бюджетной 
сферы. Могу сказать одно — мы 
обязательно будем заниматься ре-
формированием и финансов, и си-
стем социального обеспечения, и 
здравоохранения, и культуры, по-
тому что именно там находятся те 
резервы, которые мы должны эф-
фективно использовать для того, 
чтобы в свою очередь развивать 
ту же социальную сферу. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что 
мы обеспечили, с моей точки зре-
ния и с точки зрения всех контро-
лирующих органов, достаточно 
стабильную работу органов реги-
она, а также обеспечили заделы, ко-
торые помогут нам развиваться в 
экономике — впервые вошли в ряд 
федеральных целевых программ, 
направленных на развитие социаль-
ной сферы. Прежде всего это стро-
ительство детских садов, физкуль-
турно-оздоровительных центров, 
которое начнется уже в новом 
году. Смогли решить и начали ре-
шать вопросы, связанные с комму-
нальной сферой — достаточно се-
рьезные проекты, которые будут 
менять качество жизни жителей на-
шей области. В первую очередь, 
это коснется сфер водоканала, теп-
лоэнергетики и вопросов электро-
энергетики. Уже в 2009 году мы 
приступили к капитальному ремон-
ту домов, а в 2010 объем капиталь-
ных ремонтов еще увеличится. 
Впервые в 2010 году у нас всту-
пает в действие программа по рас-
селению людей из ветхого и ава-

рийного жилья и планируется, что 
в общей сложности будет привле-
чено около 400 миллионов рублей 
на эти цели, а, возможно, даже и 
больше. Таким образом, все эти 
меры направлены на изменение и 
улучшение качества жизни жите-
лей области. Поэтому, несмотря 
даже на те сложности, которые есть 
в экономике, несмотря на те слож-
ности, которые есть в бюджетном 
процессе, мы заботились, заботим-

ся и будем заботиться о 
жителях области, и в пер-
вую очередь о тех, кто на-
ходится в сложной жизнен-
ной ситуации, ветеранах и 
пенсионерах». 

Около часа губерна-
тор отвечал на вопросы, 
волнующие журналистов. 
Среди них — наболев-
ший вопрос о транспорт-
ном налоге. По словам 
губернатора, изменения 
ставок по этому виду на-
лога на ближайшее полу-
годие не планируется. 
Интересовало журналис-
тов, как идет подготовка 
к празднованию 65-ле-
тия Победы. Дмитрий 
Дмитриенко рассказал о 
работах, проводимых в 

мемориальном комплексе До-
лина славы, на которые было 
предусмотрено около десяти 
миллионов рублей, о социаль-
ной поддержке ветеранов и уча-
стников войны, обеспечении их 
жильем по указу Президента. 
Много было задано вопросов по 
экономике области, в частности, 
о результатах Мурманского эко-
номического форума. Они впол-
не ощутимы — по итогам фору-
ма было подписано соглашений 
на тридцать миллиардов руб-
лей. В план работы правитель-
ства уже поставлено проведе-
ние форума-2010. Только назы-
ваться он будет уже по-другому 
— Мурманский Арктический фо-
рум. Спросили и о том, что же 
все-таки будет с освоением 
Штокмановского месторожде-
ния, о котором так много говори-
лось в последнее время? На се-
годняшний день, по словам гу-
бернатора, сведений об измене-
нии и переносе сроков осуществ-
ления проекта нет. Речь идет об 
изменении порядка разработки: 
какие фазы и в каком объеме бу-
дут раньше, какие позже. От это-
го будут зависеть и финансиро-
вание, и объем производства 
работ. Пока все идет по графику, 
утвержденному ранее. Предва-
рительные работы в Териберке 
уже начались. 

В завершение предновогод-
ней встречи губернатор поже-
лал, чтобы все вошли в 2010 год 
спокойно и достойно и с уверен-
ностью в будущем. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото Н. Рассохиной. 
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Молодежная инициатива 

Вопрос, конечно, на засыпку, поскольку едва ли правильный ответ на него даст 
человек, не посвященный в тему. А тема важная и актуальная, что называется, на 
пике времени — волонтерство. И кому как не молодым быть в авангарде такого пози-
тивного начинания. Так что в молодежной среде быть волонтером нынче модно. Это, 
кстати, один из тезисов движения — наравне с такими глобальными, как «не оста-
ваться в стороне от жизни и жизненных проблем, учиться их решать, иметь ак-
тивную жизненную позицию, отзываться на зов помощи любого, призывать изменить 
жизнь к лучшему, действовать, приобретать друзей, узнавать новое». В Оленегорс-
ке оно появилось в прошлом году и постепенно набирает силу: в скором времени при-
обретет уже официальный статус. Движение это общероссийское, в нашем регионе 
имеет полное смысла название «ЗОВ» (Зона особого внимания) и находится под пат-
ронажем комитета по делам молодежи Мурманской области. Правда, оленегорцам 
оказалось больше по душе называться не волонтерами, а добровольцами — так по-
явилось ОДД: Оленегорское добровольческое движение. Координаторами являются 
Татьяна Вялая и Марина Корягина, сотрудники МДЦ «Полярная звезда». 

На сегодняшний день ОДД на-
считывает порядка тридцати пяти 
человек, которые после утвержде-
ния статуса получат личные книжки 
волонтеров. В основном это стар-
шие школьники, но членом органи-
зации может стать любой желающий 
в возрасте от четырнадцати до трид-
цати лет, разделяющий взгляды доб-
ровольцев, желающий участвовать 
в добровольческой деятельности и 
посвящать ей часть своего личного 
времени. В ОДД будут рады каждо-
му новому человеку! Сейчас олене-
горцы продолжают приобретать те-
оретические знания и уже проводят 
пробные акции — так что, слова с 
делами не расходятся. 

Например, даже не подозревая 
о том, горожане становились свиде-
телями и участниками новогодних 
добровольческих мероприятий. 
Очевидно, многие обратили внима-
ние на веселые и — не побоимся это-
го слова — оригинальные коробки 
для мусора, которые появились пе-
ред новогодней ночью на централь-
ной площади города, где традици-
онно проходит народное гуляние и 
где так же традиционно под утро 
остается непочатый край работы для 
коммунальщиков: их собственно-

ручно сделали и развесили волон-
теры, решив привлечь внимание к 
«мусорной» проблеме и таким, ка-
залось бы незатейливым, но доволь-
но тонким способом, напомнить зем-
лякам о том, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят, и что 
нужно уважать чужой труд и себя. 

А в два часа новогодней ночи 
добровольцы устроили большой 
хоровод вокруг главной городской 
елки, в который вовлекли оленегор-
цев: такой своего рода эксперимен-
тальный флеш-моб, чтобы показать 
альтернативу опять же традицион-
ным новогодним возлияниям — от-
дыхать можно и так: взявшись за 
руки, объединившись, хоть ненадол-
го, но на самом деле почувствовав 
себя настоящими земляками. Третье-
го января в «Полярной звезде» ре-
бята дали большое — полностью са-
мостоятельно подготовленное — 
представление «Баба Яга против». 
Все заработанные деньги, около че-
тырех тысяч рублей, предназначе-
ны для проведения в городе акции 
«Подари радость ребенку» — она 
состоится тоже в январе и «ЗР» о 
ней обязательно расскажет. Соб-
ственно, акция эта областного уров-
ня, но вот теперь пройдет и в Оле-

негорске. ( Кстати, в рамках области 
проходят еще такие акции, как 
«Плюшевое сердце» — для ребят 
из детских домов приобретаются иг-
рушки, «Сухая попа» — приобре-
таются памперсы для малышей, а еще 
волонтеры-мурманчане работают в 
мурманском приюте для животных). 

Вот такие первые практичес-
кие шаги у ОДД. Бесспорно, все это 
требовало подготовки, сил и време-
ни. Вот для того, чтобы все делать 
правильно, а в будущем — и с раз-
махом, ребята и получают теорети-
ческие знания, которые очень помо-
гут им в жизни: и сейчас, и в даль-
нейшем. В конце декабря в МДЦ 
«Полярная звезда» состоялся вто-
рой этап обучающего семинара для 
волонтеров. Ребята продолжали 
знакомиться с добровольческим 
движением. В сфере его интересов и 
приложения сил профилактические 
акции, реальная поддержка, волон-
терская помощь внутри движения, 
благотворительность, самореализа-
ция, участие в волонтерских фору-
мах и лагерях. В творческую часть 
входило обучение правильной орга-
низации проведения волонтерской 
акции. 

Важно сказать о том, что оле-

негорцы очень инициативны и актив-
но осваивают то, чем всерьез реши-
ли заниматься. Добровольцы Алиса 
Говорущенко, Татьяна Ананьева и 
координатор Татьяна Вялая расска-
зали о своем участии в трехдневном 
семинаре, который в декабре состо-
ялся в Апатитах — на него собра-
лись волонтеры Мурманской обла-
сти, чтобы обменяться опытом и иде-
ями, поучиться друг у друга, твор-
чески посоревноваться. Вернулись 
домой с горящими глазами и серд-
цами, потому что окунулись в свою 
атмосферу — атмосферу едино-
мышленников, почувствовали это 
единение, прониклись пониманием 
того, как много можно сделать и как 
много предстоит сделать. И на сво-
ем семинаре передали эту энергию 
своим товарищам. Судя по энтузи-
азму, царившему на семинаре в ма-
лом зале «Полярной звезды», очень 
скоро мы узнаем о новых акциях 
ОДД. Ведь для них, людей неравно-
душных и творческих, это очень важ-
но — иметь возможность самореа-
лизоваться в добрых делах и быть 
полезными. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото из архива 

МДЦ «Полярная звезда». 

Юлия САБУКЕВИЧ: Главное 
для меня — люди, поэтому доб-
ровольчество для меня — это 
новые знакомства, новая семья 
единомышленников, самое 
ценное общение, во имя бла-
гих дел. Здорово чувствовать 
себя способным совершить 
что-то значимое. 

Татьяна АНАНЬЕВА: Инте-
ресно, узнаешь много новой 
информации, не хочется оста-
ваться равнодушными к про-
блемам общества, придумыва-
ешь и реализуешь свои доб-
рые дела. 

Роман ПЕРЕВАЛОВ: В волон-
терстве есть много интересно-
го и полезного для жизни — но-
вые друзья, помощь людям, 
решение проблем, учишься 
справляться со сложными жиз-
ненными ситуациями, вопло-
щаешь добрые дела, делаешь 
свою жизнь яркой, интересной 
и осмысленной. 

Алиса ГОВОРУЩЕНКО: Это 
общение с людьми, лучшее 
понимание окружающих, 
учишься руководить, органи-
зовывать и проводить мероп-
риятия. Я точно знаю — волон-
терская работа станет пер-
вым шагом в направлении 
моей будущей карьеры. 

Анонс 

Стихи и мелодии 
Алексея Витакова 

Столичные музыканты приезжают нынче в Оленегорск не 
слишком часто. Литераторы тоже. А чтобы профессиональный 
музыкант и профессиональный литератор в одном лице — 
бывало ли такое? Если нет, то прецедент будет создан совсем 
скоро — буквально через две недели гостем нашего города 
станет поэт, прозаик и бард Алексей Витаков. 

Вот что говорится о нем на его официальном интернет-
сайте www.vitakoY.ru и на страницах других ресурсов Всемир-
ной паутины: «Родился 28 августа 1966 года в Коми АССР. 
Публиковался в журналах «Москва», «Дружба народов», «Сме-
на», «Воин России», «Молодая гвардия», «Наш современник», 
«Работница», «Читаем, учимся, играем». Автор аудиоаль-
бомов: «В тени минувших лет» (2001), «Мелодия грозы» 
(2001), «Древесныыйузел» (2002), «Земная ось» (2002), «Зрение 
камня» (2003), «Продажа за рубежом запрещена» (2004), «В 
круге пятого колеса» (2005), «Божия гроза» (2006), «В тени 
от облака» (2006), «Alea jakta est» (2007), «Кривая судьбыг» 
(2008), «Не касаясь земли» (2009). В 2008 году в издательстве 
АСТ выгшел в свет первышроман А. Витакова «Домой не воз-
вращайся», а год спустя появилась вторая книга из задуман-
ной им серии о Вячеславе Бальзамове — «Вали все на Мерку-
рия». Председатель жюри и автор идеи Межвузовского ли-
тературного форума имени Н. Гумилева «Осиянное слово», 
где является также председателем жюри...» 

Алексей на данный момент живет в Москве, но корни его 
связаны со Смоленском. Вот и в его прозе, написанной в 

детективно-приключенческом ключе, прослеживаются от-
дельные моменты истории Смоленского края. Кроме того, 
Витаков является автором шести поэтических сборников, на-
звания некоторых из них совпадают с названиями его звуко-
вых альбомов: «В тени минувших лет» (1993), «Зов» (1997), 
«Веретено луны» (1998), «Голоса корней» (2000), «Земная 
ось» (2002) и «В этом мире» (2004). Творческие достижения 
позволили ему в 1998 году вступить в Союз писателей Рос-
сии. В 2001-м он окончил Высшие литературные курсы при 
Литинституте имени М. Горького. 

Алексей Витаков живет весьма активной и разноплановой 
жизнью: ведет программу на телевидении, ездит с гастролями 
по городам и весям, его охотно приглашают как почетного го-
стя и члена жюри организаторы различных музыкальных фес-
тивалей. В его послужном списке значатся «Куликово поле», 
«Смоленское поозерье», «Селигер», «Витебский листопад», 
«Межвуз», «Фестос», «Коломенское» и другие популярные 
российские и зарубежные форумы авторской песни. 

На Кольский полуостров А. Витаков приедет для участия 
в Днях памяти Владимира Высоцкого. Запланировано несколь-
ко его выступлений в разных городах области. Встреча с чита-
телями и слушателями Оленегорска состоится в пятницу 29 
января в 18 часов в Молодежном досуговом центре «По-
лярная звезда». Вместе с Алексеем приедет знакомый олене-
горской публике североморский поэт Михаил Зверев. 

Святослав ЭИВЕ. 

Благодарим 
учредителей, друзей, коллег, 
читателей «Заполярки» за 
поздравления с новогодними 
и профессиональным празд-
никами. Искреннее спасибо за 
ваши добрые слова и пожела-
ния в наш адрес. И впредь 
н а д е е м с я на д а л ь н е й ш е е 
плодотворное сотрудниче-
ство, взаимопонимание, со-
вместное творчество и теп-
лое отношение. 

Коллектив редакции «ЗР». 
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Д о с к а почета 

На передовой в ц е х а х 
В течение декабря на Оленегорском ГОКе выработано более 429 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки ЖРК потребите-

лям составил более 424,9 тысяч тонн. В течение 2009 года было выработано более 4,7 млн. тонн ЖРК, отгрузка составила более 4,8 млн. 
тонн. Выражая благодарность коллективу комбината за выполнение производственных показателей, генеральный директор ОАО "Олкон" В. 
Черных отметил, что на предприятии во всех подразделениях продолжается работа по выполнению запланированных мероприятий, направ-
ленных на снижение себестоимости выпускаемой продукции, однако снижать набранные темпы нельзя. 

Переходящий символ высокого качества организации производства - сертификат ISO 9001:2000 - был вручен начальнику горного управле-
ния Сергею Гнилицкому за производственные успехи по итогам месяца и года и качественную подготовку начальником цеха документации к 
первому надзорному аудиту системы менеджмента качества. 

У Ж Д Т 
Руководство подразделения по итогам работы в декабре отметило работу четырех лучших 

экипажей тяговых агрегатов. Экипаж тягового агрегата № 151: Сергей Головань, Игорь 
Кукла, Вадим Доценко, Иван Позняков, Вадим Соколов, Станислав Хоменко, Владимир 
Бородин, Михаил Соловьев — вывез за месяц 181 тыс. 538 тонн горной массы. 

Егор Курасов, Сергей Решетняк, Денис Медовкин, Артем Фатерин, Владимир 

Краснощеков, Алексей Тырченков, Владимир Ильин, Сергей Дубченко на тяговом 
агрегате № 152 вывезли 178 тыс. 189 тонн горной массы. 

173 тыс. 771 тонна — показатель экипажа тягового агрегата № 153, в составе которого 
трудились Виктор Новиков, Денис Давыдов, Петр Хрептугов, Сергей Есюкевич, 
Виталий Мотохов, Игорь Барахоев, Юрий Горохов, Владимир Абрамов. 

На счету экипажа тягового агрегата № 440: Дмитрия Сверчкова, Юрия Захарова, 
Сергея Милкина, Сергея Федотова, Николая Гурова, Руслана Коппалов, Алексея 
Талых, Вячеслава Каткова — 167 тыс. 100 тонн горной массы. 

Д О Ф Г У 
По итогам работы коллектива дробильно-обо-

I гатительной фабрики в декабре на участке дроб-
ления руды руководством выделена работа смены 
№ 14 под руководством мастера Василия По-
рывкина и отмечены как передовики дробиль-
щик Александр Егунько, машинист конвейера 
Валентина Добжанская, сепараторщик Вера 
Смирнова. 

На участке обогащения лучшими названы ма-
I шинист мельниц Константин Сундеев, сепара-
торщик Анна Дмитриченко, концентраторщик 
Татьяна Крюкова, машинисты насосных устано-
вок Наталья Агапова и машинисты кранов Еле-
на Сверчкова и Любовь Кулакова. Лучшей сме-
ной на участке стала смена № 24 под руковод-
ством мастера Валерия Попко. 

На участке обезвоживания и погрузки концен-
I трата особо отмечен самоотверженный труд по 
ликвидации последствий аварии на весовой зим-
ней погрузки электрослесарей Андрея Борисова 
и Виктора Мурашова под руководством брига-
дира Юрия Панаса, а также мастера по ремонту 

(электрооборудования Олега Боброва. 
На участке хвостового хозяйства как передо-

I вики отмечены бригадир слесарей Сергей Сара-
жинский, машинист насосных установок Елена 

| Черкасова, электрогазосварщик Андрей Чернов. 
На участке дробления руды и сортировки 

I стали лучшими по итогам работы за месяц ма-
стер по ремонту Владислав Лопатин, маши-
нист конвейера Николай Труфанов, слесарь 

1Алексей Гулак. 

По результатам работы в декабре в Оленегорском ка-
рьере лучшим стал экипаж экскаватора № 2, отгрузивший 
118 тыс. 807 кубометров 
горной массы: Александр 
Долгов, Сергей Степан-
цов, Александр Коров-
ников, Андрей Зайцев, 
Василий Котов. 

201 тыс. 222 кубо-
метра горной массы — 
показатель экипажа экска-
ватора № 15, работавше-
го в Комсомольском карь-
ере: Николая Романен-
ко, Дмитрия Ефремова, 
Алексея Воропанова, 
Сергея Манылова, Вла-
димира Пашкина, Вале-
рия Мальцева, Максима Шкредова. 

В Кировогорском карьере экипаж экскаватора № 9 от-
грузил 175 тыс. 478 кубометров горной массы. На этой 
машине работали Александр Кельсин, Дмитрий Руба-
шин, Евгений Ростиславин, Максим Галин, Виктор 
Зенькевич. Также среди лучших — экипаж экскаватора 
№ 19: Виктор Сивухин, Сергей Чернов, Николай Чер-
нов, Игорь Кузнецов. Они отгрузили 154 тыс. 23 кубо-
метра горной массы. 

В карьере имени XV-летия Октября лучшим стал эки-
паж экскаватора № 23, в состав которого входили Алек-
сандр Золотов, Александр Беззаботин, Олег Петров, 
Сергей Сазонов. Их результат за декабрь 104 тыс. 717 
кубометров горной массы. 

У А Т 
В декабре в подразделении после подведения итогов месяца среди 

водителей-технологов лучшими признаны экипаж автосамосвала «Юнит 
Риг» с хозномером 8: Александр Коз-
лов, Юрий Шишлов, Виктор Куксин, 
Альберт Паюсов. Достигнутая произ-
водительность на перевозке горной мас-
сы этим экипажем составила 231 тыс. 
тонн, а грузооборот — 722 тыс. т/км. 
Из экипажей автосамосвалов «БелАЗ» 
лучшим стал экипаж автосамосвала с 
хозномером 30: Александр Синицкий, 
Александр Аблизин, Константин Ме-
дынцев, Виктор Степурко. Произво-
дительность экипажа — 180 тыс. тонн, 
грузооборот — 593 тыс. т/км. Также 
среди лучших назван экипаж автосамос-
вала «БелАЗ» с хозномером 61. В его 
составе трудились Сергей Маликов, 

Сергей Громов, Валентин Ганин, Евгений Шеков. Они достигли 
производительности на перевозке горной массы 143 тыс. тонн, гру-

зооборот составил 470 тыс. т/км. 
На дорожном участке отмечена работа экипажа бульдозера «Бе-

лАЗ»-7823 с хозномером 206. Экипаж отработал на линии 701 м/час, 
коэффициент технической готовности составил 0,94. В состав экипажа 
входили Николай Отрезной, Николай Семенов, Владимир Гама-
юнов, Сергей Патракеев. 

В гараже вспомогательного транспорта отмечена работа водителя 
автомобиля Анатолия Бессонова, машиниста экскаватора Александ-
ра Смоляра, машиниста автокрана Александра Мартьянова, водите-
лей автобуса Николая Моложанинова и Алексея Сычева, слесарей 

ремонту автомобилей Александра Федорова и Андрея Галашова 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

О х р а н а труда 
Итоги за декабрь 

В декабре аварий, остановок горных работ допуще-
но не было. Произошел один инцидент. 

В декабре было проведено 18 целевых и оперативных проверок со-
стояния охраны труда и промышленной безопасности. За допущенные 
нарушения техники безопасности к дисциплинарной ответственности при-
влечено 14 человек — 6 инженерно-технических работников и 8 рабочих. 

С начала 2009 года по декабрь включительно допущен один случай 
производственного травматизма (легкий), произошло три инцидента. 
Проведено 215 профилактических проверок(10 комплексных и 205 целе-
вых). К дисциплинарной ответственности привлечено 78 инженерно-тех-
нических работников и 157 рабочих. 

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон». 

От всей души 
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П р о ф к о м и н ф о р м и р у е т 

Началась подготовка проекта 
нового колдоговора 

Коллективный договор предприятия является одним из важнейших документов, дей-
ствие которого распространяется на всех работников Оленегорского ГОКа. Его положе-
ния направлены на обеспечение стабильной и эффективной работы комбината и на за-
щиту социально-экономических интересов его работников, создание безопасных условий 
труда. 5 мая 2010 года истекает срок действующего колдоговора. Работа по подготовке 
нового проекта этого документа в ОАО «Олкон» начата заблаговременно. В декабре воп-
росы, которые найдут отражение в новом колдоговоре, рассматривались на встречах 
различного уровня, в том числе и с участием представителей управляющей компании. 
Подробнее об этом рассказал председатель профкома комбината Иван Поянский. 

Председатель профкома напом-
нил, что окончательное принятие но-
вого колдоговора проходит на кон-
ференции трудового коллектива 
предприятия, и этому предшествует 
тщательная предварительная работа. 
Новый коллективный договор пред-
приятия должен учитывать все пос-
ледние изменения, внесенные в дей-
ствующий Трудовой кодекс РФ, мне-
ния и предложения работников пред-
приятия, касающиеся производ-
ственных вопросов, охраны труда и 
промышленной безопасности, соци-
альных выплат. В первую очередь 
вопросы, которые впоследствии ста-
нут пунктами нового колдоговора, 
выносятся на обсуждение в трудо-
вых коллективах цехов. Далее рабо-
чая комиссия, созданная на равно-
правной (паритетной) основе, пред-
ставляет проект колдоговора непос-
редственно на конференции. Тради-
ционно на комбинате этот договор 
принимается на три года. По словам 
председателя профкома, этот срок 
действия документа как раз позво-
ляет в полной мере сохранить при-
нятый социальный пакет и обеспе-
чить контроль выполнения всех его 
пунктов. В случае необходимости до 
истечения срока действия колдогово-
ра так же в двухстороннем порядке 
— представителями работодателя и 
работников — утверждаются изме-
нения и дополнения к нему. 

С подготовкой проекта нового 
колдоговора связано возобновление 
встреч руководства комбината с тру-
довыми коллективами его цехов. На 
15 января запланирована первая в 
этом году подобная встреча — с ра-
ботниками горного управления. Сле-
дующая встреча состоится 27 янва-
ря, и в ней примут участие работни-
ки управления автомобильного 
транспорта, далее 12 февраля с уп-
равлением железнодорожного транс-
порта и 19 февраля с дробильно-обо-
гатительной фабрикой. Такие диало-

ги за круглым столом, которые, как 
правило, проходят в формате «воп-
рос-ответ», позволят учесть при со-
ставлении нового колдоговора все 
наиболее актуальные производствен-
ные вопросы, волнующие работни-
ков предприятия. Участники встреч 
от цехов смогут задать заранее под-
готовленные вопросы непосред-
ственно функциональным руководи-
телям предприятия. Таким образом 
все пожелания к новому колдогово-
ру будут аккумулироваться, пока 
идут встречи с трудовыми коллекти-
вами. В дальнейшем они поступят 
на рассмотрение рабочей комиссии. 

Отдельными пунктами нового 
коллективного договора станут при-
нятые в конце 2009 года изменения 
и дополнения, затрагивающие воп-
росы оплаты труда работников пред-
приятия, в том числе вознагражде-
ние за выслугу лет, которое решено 
выплачивать единовременно за весь 
год, дополнительное вознагражде-
ние за нерабочие праздничные дни, 
в которые работники не привлека-
лись к работе и другие. 

В коллективном договоре одним 
из пунктов оговариваются соци-
альные льготы и гарантии работни-
кам предприятия. Так, с 2006 года 
работники комбината получали ре-
абилитационно-восстановительное 
лечение в санаториях России по до-
говору добровольного медицинско-
го страхования, заключенного с ком-
панией «Шексна-М». В 2010 году 
система предоставления этих льгот 
изменилась в связи с тем, что «Шек-
сна» вошла в состав компании «Со-
газ». Поэтому до 1 июня комбинат 
будет, как и предписано договором, 
работать с «Шексной», а далее с 
новой компанией. Для оздоровления 
работников в этом году по предло-
жению страховой компании выбра-
но три санатория вместо пяти. Пер-
вые работники получат направления 
на оздоровление уже в марте. 

Безусловно, каждого работника 
предприятия волнует вопрос повы-
шения заработной платы. В действу-
ющем колдоговоре пункт об оплате 
и нормировании труда оговаривает 
нюанс: при росте размера прожиточ-
ного минимума в регионе более чем 
на 10% вопрос повышения заработ-
ной платы становится предметом пе-
р е г о в о р о в . 
Учитывая и то, 
что последнее 
повышение оп-
латы труда 
было полтора 
года назад, то 
сегодня этот 
вопрос актуа-
лен как никог-
да. Этот вопрос 
рассматривался 
на расширен-
ном заседании 
профкома, со-
стоявшемся 8 
декабря с учас-
тием менедже-
ра по работе с 
п е р с о н а л о м 
«Северсталь Ресурса» Натальи Шев-
ченко. В конце ноября профсоюзный 
комитет направил руководству пред-
приятия обращение о повышении та-
рифов и окладов в соответствии с 
пунктом колдоговора. Н. Шевчен-
ко пояснила, что руководство уп-
равляющей компании склоняется в 
пользу принятия положительного 
решения этого вопроса. Что каса-
ется сроков и размера повышения 
оплаты труда, то об этом можно бу-
дет говорить после подведения ито-
гов работы 2009 года. Об этом же 
сообщили на прошедшей 21 декаб-
ря видеоконференции генеральный 
директор ОАО «Северсталь» Алек-
сей Мордашов и руководитель ди-
визиона «Северсталь Ресурс» 
Александр Грубман. 

Кира НАЗАРОВА. 

На заседании пленума 
С14 по 16 декабря 2009 года в Москве прошел V пленум 

Центрального совета горно-металлургического профсою-
за России. В числе первых пунктов повестки дня был рас-
смотрен вопрос о социально-экономическом положении в 
горно-металлургическом комплексе России и мерах по вы-
ходу предприятий отрасли из экономического кризиса. По 
словам председателя профкома ОАО «Олкон» И. Поянско-
го, принявшего участие в пленуме, связано это с тем, что 
на многих предприятиях отрасли до сих пор еще существу-
ют несвоевременные выплаты зарплаты, остается режим 
сокращенной рабочей недели. 

На предприятиях горно-метал-
лургического комплекса задолжен-
ность по заработной плате состав-
ляет до 108 млн. рублей. Посколь-
ку эти производства входят в состав 
горно-металлургического профсо-
юза, на пленуме шла речь о том, ка-
кие меры необходимо предпринять, 
чтобы изменить существующую на 
них ситуацию. 

В работе пленума принял участие 
81 делегат, среди которых были пред-
ставители и профсоюзов, и работода-
телей. На совместное рассмотрение 
был вынесен еще один важный воп-
рос повестки дня — о ходе перегово-
ров по заключению Отраслевого та-
рифного соглашения на 2010 год. 
Процедура заключения этого согла-
шения практически та же, что и при 
заключении колдоговора. Соглаше-
ние подписывают две стороны: проф-
союзы в лице ГМПР и АМРОС («Ас-
социация промышленников горно-
металлургического комплекса Рос-
сии»), куда входят представители уп-
равляющих компаний. В дальнейшем 
Отраслевое тарифное соглашение 
является регламентирующим доку-
ментом при принятии коллективного 
договора на предприятиях. Посколь-

ку остались спорными два пункта со-
глашения — оплата труда, льготы и 
социальные выплаты, то процедура 
утверждения перенесена на 20 янва-
ря. К этому времени все пункты От-
раслевого соглашения должны быть 
согласованы обеими комиссиями — 
АМРОСа и ГМПР. 

С итогами последнего заседания 
Центрального совета ГМПР И. Поян-
ский как и.о. председателя Мурманс-
кого областного комитета ГМПР по-
знакомил участников заседания пле-
нума обкома ГМПР, прошедшего 22 
декабря 2009 года в Ковдоре. В нем 
приняли участие шесть профсоюзных 
активистов Оленегорского ГОКа. 
Повестка дня включала в себя шесть 
основных вопросов. В ходе работы 
пленума были заслушаны доклады 
председателей профкомов предприя-
тий области. Они доложили о том, 
какова обстановка на предприятиях в 
настоящее время, какие изменения 
произошли или планируются. Так, 
председатель профкома Ковдорского 
ГОКа А. Быстров назвал работу это-
го предприятия в целом стабильной. 
Представитель Кандалакшского алю-
миниевого завода А. Кобзев отметил 
снижение объемов реализации про-
дукции и существующие проблемы с 
капитальными ремонтами устаревше-
го оборудования. Сложнее всего при-
ходится работникам Ловозерского 
ГОКа, где возникают проблемы с пла-
тежами, реализацией продукции. Об 
этом говорил председатель профкома 
этого предприятия В. Сотниченко. 

На названных предприятиях в 
первой половине 2010 года также 
будут проводиться конференции 
трудовых коллективов для принятия 
коллективных договоров. В связи с 
этим пленум обкома поручил пред-
седателям профкомов предприятий 
в ходе переговоров по заключению 
коллективных договоров основы-
ваться на базовых положениях 
профсоюзного проекта Отраслево-
го тарифного соглашения. 

Кира НАЗАРОВА. 

Н а г р а д ы - д о с т о й н ы м 
Список работников ОАО «Олкон», поощренных по итогам 2009 года, 

а также в связи с празднованием Нового года 
1. За большой личный вклад, внесенный в развитие 

промышленности, и многолетний добросовестный труд на-
граждены Почетными грамотами Министерства промыш-
ленности и торговли РФ: 

Людмила Леонидовна Куканова — машинист крана ДОФ; 
Дмитрий Михайлович Никитинский — водитель автомобиля 
«БелАЗ» ЦВВР; Татьяна Григорьевна Медынцева — распре-
делитель работ УАТ; Андрей Александрович Алексеев — стар-
ший инженер технического бюро ГУ. 

2. За продуктивный труд и высокие производственные 
показатели награждены Почетными грамотами ОАО «Ол-
кон» и премированы: 

Геннадий Владимирович Пашкин — машинист экскава-
тора ГУ; Асгать Рашитович Файзрахманов — водитель погруз-
чика УАТ; Владимир Алексеевич Рюмин — старший мастер 
по ремонту ДОФ; Александр Викторович Матора — машинист 
буровой установки ОПР; Сергей Александрович Гнусов — 
слесарь по ремонту подвижного состава УЖДТ; Сергей Семе-
нович Куншин — электромонтер станционного радиооборудо-
вания управления; Игорь Алексеевич Кубасов — взрывник 
ЦВВР; Сергей Александрович Коржев — грузчик ЦППиСХ; 
Ольга Валентиновна Соколова — главный художник СКК; Га-
лина Владимировна Лапочкина — контролер продукции обо-
гащения ЦКиТЛ. 

3. За большую работу по подготовке празднования 60-
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летнего юбилея ОАО «Олкон» и 
активное участие в корпоратив-
ных мероприятиях комбината 
награждены Благодарственны-
ми письмами ОАО «Олкон» и 
премированы: 

Андрей Сергеевич Климкин 
— горный мастер 1 группы ГУ; 
Иван Васильевич Позняков — 
помощник машиниста тягового аг-
регата УЖДТ; Александр Юрье-
вич Мостовой — взрывник ЦВВР; 
Николай Юрьевич Федосов — 
взрывник ЦВВР; Максим Юрье-
вич Лепендин — водитель авто-
мобиля всех типов и грузоподъем-
ности УАТ. 

4. За активное участие в 
спортивной жизни комбината 
награждены Дипломами ОАО 
«Олкон» и премированы: 

Алексей Васильевич Корот-
ков — лаборант рентгеноспек-
тарльного анализа ЦКиТЛ; Елена 
Викторовна Варламова — спе-

циалист управления; Ольга Александровна Кузнецова — стар-
ший специалист управления; Светлана Алексеевна Гречка — 
инженер по планированию горных работ управления; Юрий Вла-
димирович Абель — старший дефектоскопист управления. 

5. Награждены Бла-
годарственными пись-
мами профкома ОАО 
«Олкон» и премирова-
ны члены профсоюза: 

Владимир Анатоль-
евич Сазонов — маши-
нист экскаватора ГУ; Ни-
колай Николаевич Куз-
нецов — начальник 
службы эксплуатации и 
ремонта локомотивов и 
кранового хозяйства 
УЖДТ; Николай Михай-
лович Литомин — води-
тель автомобиля всех 
типов и грузоподъемнос-
ти УАТ; Сергей Никола-
евич Саражинский — 
слесарь-ремонтник ДОФ; 
Дмитрий Леонидович 
Маслак — мастер участ-
ка минералого-петрогра-
фической лаборатории 
ЦКиТЛ. 6 



Т е л е п р о г р а м м а с 18 по 24 января 
В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 2 4 

06.00 Новости. 
06.10 «Новогодняя сказ-
ка». М/ф. 
06.30 «Расследование». 

Х/ф. 
07.50 «Армейский магазин». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.20 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.20 «Валентина Талызина. «Моей 

душе покоя нет...». 
13.20 «Жемчужина Нила». Х/ф. 
15.20 «Ледяная страсть». Х/ф. 
17.20 «Своя колея». 
19.10 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Три икса 2: Новый уровень». 

Х/ф. 
23.50 «Терминал». Х/ф. 
02.10 «Жестянщики». Х/ф. 
04.10 «Акула». 

" 05.40 «Табачный капи-
~ тан». Х/ф. 

07.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

07.50 «Сам себе режиссер». 
08.35 «Утренняя почта». 
09.10 «Жил-был пес». М/ф. 
09.20 «Кошки против собак». Х/ф. 
11.00 Вести. 
11.10 Местное время. 
11.50 «Городок». 
12.20 «Черчилль». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 Вести. Дежурная часть. 
15.00 «Честный детектив». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
16.50 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Настоящая любовь». Х/ф. 
22.50 «Специальный корреспон-

дент». 
23.50 «Константин». Х/ф. 
02.15 «Кровь невинных». Х/ф. 

04.50 «35 с небольшим». 

06.40 «Легион супергеро-
ев-2». 

07.30 «Дикий мир». 

08.00 Сегодня. 
08.20 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Quattroruote». 
10.55 Очная ставка. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.25 Особо опасен! 
14.05 «Алтарь Победы». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Брачный контракт». 
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
19.55 Чистосердечное признание. 
20.25 «Версия». Х/ф. 
00.00 «Семь». Х/ф. 
02.35 «История Венделла». Х/ф. 
04.30 «Гипноз». Х/ф. 

06.30 «Евроньюс». 
: 10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.40 «Девушка с характером». 
Х/ф. 

12.00 Легенды мирового кино. 
12.25 «Дорога святого Иакова: па-

ломничество в Сантьяго-де-
Компостела». Д/ф. 

12.45 «Музыкальный киоск». 
13.00 Мультфильмы. 
14.00 «Слоны-пигмеи острова Бор-

нео». Д/ф. 
14.55 «Что делать?». 
15.45 «У нас здесь как сад, ника-

кой печали...». Д/ф. 
16.40 «Простая история». Х/ф. 
18.05 «Дон Паскуале». 
20.25 «С любовью. Лиля». Х/ф. 
22.05 «Священнодействуй! Или... 

200-летие Щепкинского учи-
лища». 

23.05 «Джульетта и духи». Х/ф. 
01.15 «Уральский Диксиленд». 
01.40 «Сказка о глупом муже». М/ф. 
01.55 «Слоны-пигмеи острова Бор-

нео». Д/ф. 

06.00 «Диди - искатель со-
кровищ». Х/ф. 
07.40 «Приключения пин-

гвиненка Лоло». М/ф. 
08.20 «Смешарики». 
08.30 Мультфильмы. 
09.00 «Самый умный». 

10.30 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Шоу Тома и Джерри». 
14.00 «Чудеса на виражах». 
16.00 «6 кадров». 
16.30 «Даещь молодежь!». 
17.30 «Воронины». 
19.30 «6 кадров». 
21.00 «Он, я и его друзья». Х/ф. 
23.00 «Даешь молодежь!». 
00.00 «Забытое». Х/ф. 
01.45 «Турбулентность». Х/ф. 
03.40 «Почти натурал». Х/ф. 
05.15 Музыка на СТС. 

06.00 «Агентство». 
06.25 «Мир богов Гоа». 
07.15 «Фирменная исто-

рия». 
«В час пик». 
«Сегодня ты умрешь». Х/ф. 
«Шаги к успеху». 
«24». 
«Неделя». 
«Репортерские истории». 
«TOP GEAR». 
«Нежить. Восставшие мерт-
вецы». 
«Наемники». Х/ф. 
«В час пик». 
«Дети Иосифа. Заложники 
без фамилий». 
«Майкп Клейтон». Х/ф. 
«Отступники». Х/ф. 
«Воплощение Страха». 
«Проект «Омега». Х/ф. 
«Звездные гастроли двойни-
ков». 
«Лики Туниса». 
Ночной музыкальный канал. 

09.15 
09.40 
11.30 
12.30 
13.00 
14.00 
14.30 
15.30 

16.00 
18.00 
19.00 

20.00 
22.20 
01.15 
02.45 
04.20 

04.45 
05.15 

08.20 
08.55 
09.00 
09.55 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.45 
17.00 
19.00 
19.30 
20.00 

06.00 «Котопес». 
07.00 «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения». 
«Саша + Маша». 
«Наши песни». 
«Необъяснимо, но факт». 
«Первая Национальная ло-
терея». 
«Школа ремонта». 
«Жизнь после славы». Д/ф. 
«Интуиция». 
«Кайл XY». 
«Никогда не сдавайся». Х/ф. 
«Война драконов». Х/ф. 
«Женская лига». 
«Атака клоунов». 
«Битва экстрасенсов». 

21.00 «Барвиха». 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Comedy Woman». 
01.00 «Смех без правил». 
02.05 «Атака клоунов». 
02.40 «Дом-2. После заката». 
03.10 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». 

Х/ф. 
05.15 «Саша + Маша». 

04.30 «Тебе, настоящему». 
Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-

ственника». 
07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Нубия: забытое царство». 

Д/ф. 
09.45 «21 кабинет». 
10.15 «Наши любимые животные». 
10.50 «Владимир Высоцкий. Неиз-

вестный, о котором знали 
все...». Д/ф. 

11.30 События. 
11.45 «Отцы и деды». Х/ф. 
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Скандальная жизнь». 
16.15 «Новый Одеон». Х/ф. 
17.35 «Таланты и поклонники». 
19.05 «Химия чувств». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Брат-2». Х/ф. 
00.35 События. 
00.55 Временно доступен. 
01.55 «Призрак и Тьма». Х/ф. 
04.00 «Когда поют соловьи». Х/ф. 

05.00 Баскетбол. 
НБА. «Денвер» -

«Нью-Орлеан». 
07.40 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. 

09.00 Вести-Спорт. 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 Бобслей. Кубок мира. Муж-

чины. Двойки. 
10.40 «Самый сильный человек». 

Кубок Сталинграда. 
12.00 Вести.ги. 
12.10 Вести-Спорт. 
12.20 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Лучшее. 
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. 
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 

14.55 

15.40 

16.55 
17.10 

17.55 

19.55 

21.00 

22.00 
22.10 
22.25 

00.20 

02.15 
02.25 

04.20 

08.30 
10.00 
11.30 

13.30 
14.00 
14.30 
16.30 
18.30 

Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки. 
Вести-Спорт. 
Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. 
Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки. 
Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. 
Вести.ги. 
Вести-Спорт. 
Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Сербия. 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». 
Вести-Спорт. 
Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. 
«Страна спортивная». 

06.00 «Клуб детективов». 
07.00 «Двенадцать». 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Предпринима-

тель». 
Мультфильмы. 
«Бравые парни». Х/ф. 
«Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 4. 
Хобби гадкого утенка». 
«Поступок». 
«6 кадров». 
«Бейскетбол». Х/ф. 
«Охота на Золушку». 
«Поступок». 

19.00 «Брачное чтиво». 
20.00 «И в бедности, и в богат-

стве». Х/ф. 
22.00 «Брачное чтиво». 
23.00 «Дневники «Красной туфель-

ки». 
00.00 «Брачное чтиво». 
00.35 «Поступок». 
01.05 «24». 
02.55 «Клуб детективов». 
04.55 «6 кадров». 

06.00 «Роботека». 
07.00 «Тайны истории. Пос-
ледние дни римлян». 

08.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов». 

08.45 «Шесть Иванов - шесть ка-
питанов». М/ф. 

08.55 «Даурия». Х/ф. 
12.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
13.25 «Личные вещи. Сергей Про-

ханов». 
14.15 «К доске». 
15.00 «Встречи на Моховой. Алек-

сандр Городницкий». 
15.50 «Остров погибших кораб-

лей». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.35 «Неуловимый». Х/ф. 
21.15 «Фарго». Х/ф. 
23.10 «Три цвета: синий». Х/ф. 
01.05 «Святилище». Х/ф. 
02.50 «Семеро с небес». Х/ф. 
04.35 «Опасные встречи. Маски-

ровка под крокодила». Д/ф. 
05.25 «Кельтские чудовища». 

От всей души 

Благодарим 
главу города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Дениса Александровича Володина, 

администрацию города, 
директора О О О «Спецтехтранс» 

Владимира Валентиновича Мамыкина 
за подаренное всем горожанам новогоднее 

чудо — праздничную - елку, 
установленную на улице Капитана Иванова. 

. 
С уважением, жители г. Оленегорска. 

Реклама. Разное 

Гипсокартон стандарт: 
1200x2500x12,5 
1200x2700x12,5 
1200x3000x12,5 
Цемент М-400 50,0 кг 
Г и п с о к а р т о н в л а г о с т о й к и й 
1200x2500x12,5 
ДСП шлифованная 1830x2750x16 мм 
ДВП твердая 1220x2745x3,2 мм 
Лист оцинкованный 1000x2000x0,55 
ФОРВАРД Базовый 25,0 кг 
ФОРВАРД Цемопол 25,0 кг 
ФОРВАД Усиленный 25,0 кг 
ФОРВАРД Эталон 25,0 кг 
ФОРВАРД Супер 25,0 кг 
ФОРВАРД Теплопол 25,0 кг 
ФОРВАРД Гипсопласт-2 30,0 кг 
ФРВАРД Гипсопласт-1 15,0 кг 
ФОРВАРД Гипсошов-1 15,0 кг 
ФОРВАРД Цемопласт 25,0 кг 
ФОРВАРД Цемопласт Лайт 25,0 кг 
ФОРВАРД Финишпол 25,0 кг 

Профиль для гипсокартона потолочный 
3,0 м: 
60/27 
27/28 
Профиль для гипсокартона горизонталь-
ный 3,0 м: 
42/30; 50/40; 66/30; 66/40; 
Профиль для гипсокартона стоечный 
3,0м: 
50/50 
Саморез гипрок-дерево 100 шт/уп 
Саморез гипрок-метапл 100 шт/уп 
Саморез для toh^x пластин 
Саморез универсальный оцинкованный 
желтый 
Саморез кровельный 
Дюбель нейлоновый SORMAT 100 шт/уп 
Унифлекс ХКП сланец серый ш-1,0 м 10,0 м 

Унифлекс ХПП ш-1,0 м 10,0 м 
Биполь ХКП ш-1,0 м 10,0 м 
Биполь ХПП ш-1,0 м 15,0 м 
КНАУФ Фугенфюллер 25,0 кг 
КНАУФ Флизенклебер 25,0 кг 
КНАУФ Гольдбанд 30,0 кг 
ВЕТОНИТ LR+ 25,0 кг 
ВЕТОНИТ Ш 25,0 кг 
ВЕТОНИТ VH серая 25,0 кг 
ВЕТОНИТ VH белая 25,0 кг 
Пенопласт 1200x1000 плотность 15: 
20 мм 
30 мм 
40 мм 
50 мм 
Фанера 1525x1525: 
4 мм 
6 мм 
8 мм 
10 мм 
Эмаль ПФ-266 для пола 22,0 кг 
Эмаль ПФ-115 белая 24,0 кг 

Адрес склада: г. Мончегорск, пр. Ленина, д.33 
тел.8-815-36-58-123, 8-964-684-01-20. 

Подлежит обязательной сертификации. 

Магазин «Мастер-Оленегорск» 
(Парковая, 13) приглашает за покупками 

Цемент 50,0 кг 
ДВП ламинированная 3,2*920*2440 (в ас-
сортименте) 
ДВП декорированная 3,2*1830*2745 (в ас-
сортименте) 
ДСП ламинированная 16*1850*2745 (в ас-
сортименте) 
Поролон 1000*2000 

10мм 
20мм 
30мм 
40мм 
50мм 

Плитка потолочная 
-штампованная 
-ламинированная белая 
-ламинированная цветная 
Панель ПВХ 8*250*2700мм ( в ассортимен-
те) 
Панель МДФ 7*250*2600 (в ассортименте) 
Уголок МДФ 2600мм (в ассортименте) 
Лист оцинкованный 1000*2000*0,55мм 
ДСП шлифованная 16*1830*2750 
ДВП твердая 3,2*1220*2745 

Эмаль ПФ-115 белая (1,0кг, 2,5кг, 24,0кг) 
Шпаклевка латексная (1,5кг, 5,0кг, 8,0кг, 16,0кг) 
Шпаклевка масляно-клеевая 

1,5кг 
5,0кг 
8,0кг 
16,0кг 

Экраны для ванн (в ассортименте) 
1,5м 
1,7м 

Коврики для ванной комнаты ш-65см 
Пленка самоклеящаяся 

Ш-45см 
Ш-67,5см 
Ш-90см 

Сверла по металлу - от 1,5мм до 13,0мм 
Сверла по бетону - от 4*75ммм до 10*200мм 
Сверло по дереву перовое - от 12мм до 40мм 
Ледорубы 

Лопаты снеговые (в ассортименте) 
Круги отрезные по металлу (115мм, 125мм, 
180мм, 230мм) 
Правило с уровнем (1,5м, 2,0м, 2,5м, 3,0м) 
Лента малярная на бумажной основе 
Скотч (прозрачный, коричневый) 
Светильники люминесцентные с выключа-
телем и шнуром 
Лампы энергосберегающие 
Ключ трубный газовый 
Скобы для мебельного степлера 
Струбцины F-образные 
Струбцины G-образные 

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ!!!! 
Уголок стальной 3,0м 
50*50*5 - 480-00 
25*25*3 - 174-00 
Труба профильная 3,0м 
30*30*2 - 225-00 
40*40*2 - 245-00 
40*20 - 450-00 
20*20*2 - 162-00 
Пруток д-10мм - 75-00 
Труба ВГЗ ду-15 - 189-00 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери; 
* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи. 

Подлежит обязательной сертификации. ^ Т Е Л Е Ф О Н : 5 3 - 4 5 2 ^ 

Уважаемые дамы и господа! 
Предлагаем воспользоваться услугами 

такси «ПРЕМИУМ» 
5-90-20, 8-921-282-53-00, 

8-911-310-33-01, 8-953-307-67-77. 
Пенсионерам скидка 20% 

при предъявлении пенсионного удостоверения. 

ПРОДАМ 
коляску 

«Adamex» 
X-Trail, зима-лето, 
цвет синий, 4 т.р. 
« 8-906-291-29-35. 

В гостях у Деда Мороза 
Двадцать девятого декабря группа обучающихся средней школы № 21 г. Оленегорска 

вместе с учителями и родителями на теплом комфортабельном туристическом автобусе 
побывала в Лапландском заповеднике в гостях у лапландского Деда Мороза, с которым дети 
встретились в его тереме, узнали много нового в интересной занимательной форме о лес-
ных обитателях, о новогодней ели, о традициях празднования Нового года. Дети участвовали 
в викторинах, играх, путешествовали по экологической тропе, общались с персонажами 
различных сказок, смотрели кинофильмы. Также много катались на горках. Дед Мороз заме-
чательно общался с детьми и в завершение порадовал всех подарками. Такие поездки очень 
полезны и интересны детям. 

За организованный прекрасный праздник участники поездки выражают глубокую благо-
дарность руководству Лапландского заповедника в лице заместителя по туризму В. Фроло-
вой, бывшему мэру Оленегорска Н. Сердюку и его заместителю по социальным вопросам В. 
Шелкуновой, организатору досуга Д. Одегову. 

Н. Волкова, учитель информатики ООШ № 21; 
С. Власенкова, представитель родительского комитета 2 Б класса ООШ № 21. 
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Горняцкий вестник 

Единство в действии 
31-го декабря в 7 часов в ОАО «Олкон» произошло возгорание в помещении весовой зимней 

погрузки, в котором размещено электронное оборудование вагонных весов, служащих для взве-
шивания готовой продукции — сухого железорудного концентрата. Из-за пожара могли быть 
сорваны сроки поставки продукции конечному потребителю — ЧерМК. Однако, благодаря уси-
лиям работников комбината, коллег из ОАО «Карельский окатыш», работников подрядных 
организаций и сотрудников компании-производителя весового оборудования Schenck, от мо-
мента возгорания на весовой зимней погрузки до начала ее работы прошло менее трех суток. 
Таким образом, график поставок ЖРК потребителю не был нарушен. 

Оперативно при генеральном организации: в ночь с 31-го на 1-ое ши. И у ж е 2-го января вечером ма-
директоре ОАО «Олкон» В. Чер- января и 1-го в смену с 16 часов на шина с необходимым оборудовани-

Оперативно при генеральном 
директоре ОАО «Олкон» В. Чер-
ных было проведено совещание, на 
котором руководители разработа-
ли план мероприятий по ликвида-
ции последствий пожара. Повреж-
денный объект нужно было срочно 
вернуть в строй. 

Всю новогоднюю ночь велись 
работы по восстановлению помеще-
ний весовой, координируемые ди-
ректором по производству А. Смир-
новым. Были задействованы все воз-
можные силы. Огромную помощь 
оказал начальник Ц П П и С Х А. Ми-
рошниченко, подключились к рабо-
те обогатители во главе с начальни-
ком Д О Ф А. Дмитриенко. Были за-
действованы дирекция по закупкам, 
отдел главного энергетика, энерге-
тики ДОФ, ЦППиСХ, службы глав-
ного механика, главного энергетика. 
На беду откликнулись подрядные 

организации: в ночь с 31-го на 1-ое 
января и 1-го в смену с 16 часов на 
весовой р а б о т а л и б р и г а д ы О О О 
« З Р Г О О » , О О О « П р о м п о д ш и п -
ник». К концу дня 1-го января по-
мещение было готово. 

Директор дирекции по закуп-
кам О. Самарский, п о м и м о реше-
ния задачи восстановления поме-
щения весовой, вел переговоры с 
поставщиками весового оборудо-
вания — компанией Schenck (Гер-
мания) . Сотрудники компании не 
отказали в помощи по наладке, вос-
становлению оборудования, но в 
наличии был л и ш ь его неполный 
комплект. Они же подсказали, что 
данное оборудование установлено 
в ОАО «Карельский окатыш». 31-
го декабря руководство комбина-
та, согласовав вопрос с руковод-
ством «Северсталь Ресурса» , об-
ратилось к коллегам из Костомук-

ши. И у ж е 2-го января вечером ма-
шина с необходимым оборудовани-
ем б ы л а в Оленегорске . В этот же 
день вечером на комбинат прибыл 
с е р в и с н ы й и н ж е н е р к о м п а н и и 
Schenck, вести работу которому по-
могали сотрудники службы инфор-
мационных технологий комбината. 
О б щ и м и усилиями 3-го января ве-
совая зимней погрузки начала ра-
ботать в обычном режиме . 

Таким образом, этот инцидент 
стал наглядным подтверждением, 
что единство — это не просто сло-
во, а реальность и каждодневные 
поступки людей, служащие доказа-
тельством действенности видения и 
ценностей компании «Северсталь». 
Руководства ОАО «Олкон» выра-
жает огромную благодарность всем 
коллегам, п р и н я в ш и м у ч а с т и е в 
восстановлении весовой. 

Наталья РАССОХИНА. 

Спорт 

График рабочих встреч 
Утвержден график рабочих встреч руководителей дирекций, 

служб, отделов комбината с работниками цехов. Согласно это-
му графику, в первом квартале 2010 года пройдут встречи с тру-
довыми коллективами восьми основных цехов. Главной целью 
проведения таких собраний является улучшение информирован-
ности работников о деятельности предприятия, совершенство-
вание обратной связи между структурными подразделениями и 
дирекциями, отделами управления. 

Участники встреч: 
" 19 января — дробильно-обогатительная фабрика, дирекция по за-

купкам, дирекция по проектному управлению и инжинирингу, дирекция по 
логистике. Ответственные: А.Н. Дмитриенко, О.Г. Самарский, К.Н. Мар-
кин, Н.М. Орлов. 

" 27 января — управление автомобильного транспорта, производ-
ственный отдел, технический отдел. Ответственные: С.И. Кондрашин, 
А.В. Смирнов, В.Л. Рыбак. 

" 10 февраля — Оленегорский подземный рудник, финансовая ди-
рекция, юридическая служба, кадровая служба. Ответственные: Н.Ф. Ми-
хайлов, Р.А. Гладаревский, Ф.В. Бастрыгин, Е.Е. Гогунова. 

" 16 февраля — цех подготовки производства и складского хозяй-
ства, производственный отдел, технический отдел. Ответственные: А.Л. 
Мирошниченко, А.В. Смирнов, В.Л. Рыбак. 

" 24 февраля — горное управление, дирекция по закупкам, дирекция 
по проектному управлению и инжинирингу, дирекция по логистике. Ответ-
ственные: С.П. Гнилицкий, О.Г. Самарский, К.Н. Маркин, Н.М. Орлов. 

" 3 марта — управление железнодорожного транспорта, финансовая 
дирекция, юридическая служба, кадровая служба. Ответственные: А.А. 
Стрижков, Р.А. Гладаревский, Ф.В. Бастрыгин, Е.Е. Гогунова. 

" 10 марта — цех контроля и технических лабораторий, производ-
ственный отдел, технический отдел. Ответственные: В.П. Железов, А.В. 
Смирнов, В.Л. Рыбак. 

" 17 марта — социально-культурный комплекс, дирекция по закупкам, 
дирекция по проектному управлению и инжинирингу, дирекция по логистике. 
Ответственные: В.Г. Кельтусильд, О.Г. Самарский, К.Н. Маркин, Н.М. Орлов. 

Футбол! О сколько в этом слове... 
Самым ярким спортивным зрелищем года оленегорцы неизменно называют турнир по мини-футболу 

памяти капитана Владимира Иванова. В двадцать первый раз команды Оленегорска сошлись в чест-
ном поединке, чтобы еще раз порадовать болельщиков, доставить удовольствие себе и своим соперни-
кам. Сухие строчки отчета о результатах турнира выглядят так: первое место заняла команда «Кри-
сталл», второе — «Горняк», третье — «Реммех-Техно». Но только сами игроки и болельщики знают, 
насколько трудным и драматическим был путь к этим ступеням на пьедестале. 

Футбол сегодня становится новой рели- лись не только начинающие футболисты, но ра стали матчи за призовые места. Зрители, Футбол сегодня становится новой рели-
гией, новой объединяющей силой, способной 
собрать в единое целое миллионы людей. Про-
фессиональные футболисты становятся ку-
мирами и звездами. Однако популярность 
этого вида спорта заключается еще и в том, 
что он весьма демократичен. Кроме того, он 
позволяет даже самому сдержанному чело-
веку, оказавшемуся в кругу единомышленни-
ков, проявить свои скрытые эмоции. А их на 
любом футбольном матче предостаточно. 
Особенно это чувствуется, когда на поле 
выходят свои футболисты. 

Так было и в ноябре 2009 года, когда 13 
команд города, в том числе поселков Высокий 
и Протоки, собрались вместе, чтобы подарить 
болельщикам настоящее яркое зрелище. Про-
веденная перед играми жеребьевка распреде-
лила команды на группы. И несколько дней в 
спортзале плавательного бассейна бушевали 
неподдельные страсти, накал которых не ус-
тупал мировым матчам. Ведь на поле сража-

лись не только начинающие футболисты, но 
и зубры оленегорского футбола — ветераны 
команды «Горняк». А чтобы добавить азарта 
и напряжения, организаторы турнира пригла-
сили и легионеров из других городов — людей, 
профессионально занимающихся футболом. 
Среди них был и хорошо известный в Олене-
горске футболист — Юрий Пивоваров, кото-
рый сейчас играет в Полярных Зорях. Менед-
жер команды «РМТ» Алексей Русаков, один из 
организаторов турнира, делясь своими впе-
чатлениями, сказал: «Юрий приехал по при-
глашению команды «Горняк». Нашей команде 
он забил два гола. Но даже и речи не может 
быть об обидах. Это спортивная борьба: чем 
достойнее соперник, тем интереснее играть. 
Это сразу влияет на уровень игр, заставля-
ет подтягиваться всех игроков». Професси-
оналы не только усилили команды, но и поде-
лились своим опытом с новичками, показали 
настоящий класс футбола, украсили турнир. 

Конечно, самыми яркими матчами турни-

ра стали матчи за призовые места. Зрители, 
среди которых было очень много мальчишек, 
увидели настоящую битву. Схватки между 
командами по своему накалу не уступали ми-
ровым матчам. Как рассказывают болельщи-
ки, все игры были на хорошем уровне. Игроки 
полностью выкладывались и сражались до 
последней секунды. Отсюда и рабочий счет игр 
с разницей в один-два мяча. Наиболее драма-
тическим, по мнению болельщиков, был матч 
между командами «РМТ» и «Горняк», когда 
решалась судьба финальных схваток. 

И тут нельзя не высказать слова благо-
дарности оленегорцам, приходившим болеть 
за свои команды, своих игроков. Зрительские 
трибуны всегда были полны. Болельщики не 
менее организованно и страстно готовились к 
играм, запаслись трещотками, гуделками, фла-
гами и активно реагировали на все, что твори-
лось на поле, создавая, действительно, атмос-
феру солидарности. Кто станет спорить, что 
именно такие страстные и азартные матчи 

лишь укрепляют спортивный дух, привлекают 
мальчишек и пробуждают самые лучшие чув-
ства. Болельщики, не стесняясь, обнимались 
друг с другом, когда их охватывало ликование, 
свистели и выражали недовольство ошибка-
ми любимых игроков. Зрителями были и руко-
водители предприятий и организаций, от кото-
рых выставлялись команды. 

Как всегда, по итогам турнира назывались 
лучшие футболисты. Лучшим нападающим 
стал в этот раз Александр Чистяков-млад-
ший (команда «РМТ»), лучший вратарь — Ана-
толий Карелайнин (команда «Кристалл»). Кра-
сивую игру показали Андрей Жогов, Айрат 
Нуруллин, Алексей Гречка. Особо организато-
ры турнира отмечают работу судейской кол-
легии, справедливое и честное судейство 
Павла Ушакова, Андрея Жогова, Алексея 
Гречка. Традиционное восклицание «судью на 
мыло» с трибун не прозвучало ни разу. К сча-
стью, все игры обошлись без травм: медпер-
сонал, по правилам присутствовавший на 
каждом матче, остался без работы. 

И пусть призовых места только три, все 
участники турнира и, конечно, болельщики 
получили огромное удовольствие от обще-
ния. Главное, что уже есть планы на 2010 
год. Впереди 23-е Февраля, полным ходом 
идет подготовка к празднованию 65-летия 
Дня Победы. Безусловно, спортсмены не ос-
танутся в стороне от таких событий, а это 
значит, что болельщиков ожидают новые 
спортивные зрелища. 

Наталья РАССОХИНА. 

С л у ж б а безопасности 
В праздники и после 

" 1 января 2010 года в 21 час 40 минут охранниками ЧОО 
«Скорпион» у главного корпуса ДОФ была остановлена пароч-
ка, неуверенно державшаяся на ногах. Оказалось, что слесарь 
щебеночного завода гр. К. пригласил даму сердца в парилку 
ОЩЗ. Чем не сюжет «С легким паром-3»?! Нарушители были 
выдворены с территории промплощадки. 

" 11 января 2010 года в 23 часа 25 минут из душевой АБК 
ООО «ЗРГОО» мастером предприятия и охранниками был дос-
тавлен на медицинское освидетельствование в ЦГБ нетрез-
вый слесарь ООО «ЗРГОО» гр. С. Но доктор ЦГБ в услуге меди-
цинского освидетельствования по установлению состояния 
алкогольного опьянения необоснованно отказал. Гр. С. был про-
верен в здравпункте УЖДТ: показания алкотестора — 0,93 
промилле. Слесарь пояснил, что пил на работе. 

• 14 января 2010 года после 7 часов 30 минут в ходе про-
верки у фельдшера здравпункта Оленегорского рудника у двух 
работников Оленегорского подземного рудника были выявлены 
признаки употребления алкоголя. Работники ОПР: машинисты 
буровой установки гр. М. и С. — были проверены в ЦГБ. Был 
установлен факт алкогольного опьянения у гр. М.: показания ал-
котестора — 0,37-0,38 промилле. Гр. С. повезло: алкотестор вы-
дал 0,17- 0,21 промилле. Машинисты пояснили, что накануне, в 
праздник, пили некрепкие напитки: вино, шампанское. 

Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса 
ОАО «Олкон». 

Досуг 
Внимание! Внимание! Оленегорская публика! 

Вас вновь приглашает Творческая республика! 
Во Дворце культуры — большой фестиваль. 
Отбрось все дела, приходи — не зевай! 
На одной сцене соберутся коллективы отличные: 
И наши местные, и заграничные. 
Те, что за границей Оленегорска творят, 
Сами творят и другим спать не велят! 
Это бывает только раз в году. 
Собираются друзья по одному поводу: 
Чтобы себя показать да на других поглядеть, 
Танцы сплясать да песни попеть. 

Жителей Оленегорска ожидает встреча с творческими коллективами Мур-
манской области: народным ансамблем «Талица» (г. Мончегорск), народным 
ансамблем народной песни «Северяне» (г. Полярный), с замечательными ду-
этами (г. Кировск, Апатиты), народным коллективом «Забавушка» (п. Титан). 

Своими выступлениями зрителей порадуют любимые коллективы: народ-
ный самодеятельный ансамбль русских народных инструментов «Метели-
ца», коллектив эстрадно-спортивного танца «Контраст» (МУК МДЦ «Поляр-
ная звезда»), самодеятельный хор «Вдохновение» и народный ансамбль рус-
ской песни «Оленегорочка» (Дворец культуры ОАО «Олкон» г. Оленегорск). 

Приглашаем всех на фестиваль самодеятельного творчества 

«Ярмарка народных талантов» 
24 января 2010 года в 15 часов. 

Цена билета 60 руб. 
Нет благородней в мире нашем дела, чем дело это — радовать людей! 

От всей души 

Поздравляю 
Евгения Алексеевича 

Рябинкина 
с днем рождения! 

Желаем Вам всего, чем жизнь богата, 
В труде успехов, счастья, долгих лет, 
Пусть Вам всегда сопутствует уда 
Пускай не будет в Вашей жизни бед! 

С уважением, Ю л и я Ф. 

Объявление 
Н а й д е н а с в я з к а к л ю ч е й н а п е -

р е х о д е о т с к в е р а у у п р а в л е н и я 
к о м б и н а т а к г о с т и н и ц е « Г о р н я к » . 
О б р а щ а т ь с я в о т д е л к а д р о в О А О 
« О л к о н » . 
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Горняцкий вестник 

«Мы планируем сокращать долг» 
Заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Северсталь» Алексей Куличенко в 

интервью информационному агентству «Интерфакс» рассказал о задачах компании по улучшению долгово-
го портфеля, инвестпроектах на 2010 год и ситуации на рынке кредитования. 

— Алексей, в 2009 году перед 
компанией стояли задачи по пре-
дотвращению нарушения кове-
нантов (договорное обязательство 
заемщика кредитору — ред.) по 
привлеченным кредитам. Удалось 
ли урегулировать все вопросы, ка-
сающееся их изменения, были ли 
допущены нарушения? 

— В III и IV кварталах мы успешно 
согласовали изменение ковенантов по 
основным банковским кредитам. Со-
гласно общепринятой практике, мы 
не раскрываем детали соглашений с 
банками. Мы остаемся компанией с 
хорошим качеством баланса и высо-
кой ликвидностью. 

— Ведете ли работу по улуч-
шению долгового портфеля — пе-
реводу рублевого долга в долларо-
вый, например, снижению процен-
тных ставок? Если да, каких ре-
зультатов уже удалось достичь? 

— Да, мы постоянно работаем 
над этим. Повышение качества дол-
гового портфеля включает не толь-
ко валютные свопы, но и снижение 
ставок по целому ряду действующих 
кредитов, освобождение от залогов 
и досрочное погашение тех кредитов, 
условия по которым не являются 
достаточно гибкими, с нашей точки 
зрения, по процентной ставке и дру-
гим условиям. 

— Каково залоговое обеспе-
чение по основным кредитам 
группы? 

—Более двух третей кредитного 
портфеля группы сформировано на 
беззалоговой основе (чистый долг 
«Северстали» на 30 сентября 2009 
года составил 4,7 млрд. долларов — 
«Интерфакс»). Есть несколько кре-
дитов по предэкспортному финанси-
рованию, залогом по которым явля-
ется определенный уровень экспор-

тной выручки. Незначительная часть 
кредитов обеспеченна элементами 
оборотного капитала (запасы и деби-
торская задолженность) и в случае 
проектного финансирования обору-
дованием и основными активами. 

— «Северсталь» в сентябре 
2008 года объявила о начале реа-
лизации программы по выкупу 
собственных акций на сумму до 
400 млн. долларов, однако, в нояб-
ре на фоне резко ухудшившихся 
рыночных условий была вынуж-
дена приостановить выкуп. Не 
планируете ли в ближайшее вре-
мя возобновить buy-back? 

— Нет, мы не планируем возоб-
новлять выкуп акций на компанию. 

— Есть у компании потреб-
ность в привлечении средств? 
Если да, то какой это объем, ка-
кие инструменты рассматрива-
ете? Еотовы ли увеличивать 
долговую нагрузку, позволяют 
ли ковенанты? 

— В настоящее время компания 
располагает примерно 3 млрд. долла-
ров денежных средств. Это вполне 
достаточно, чтобы обеспечить теку-
щую операционную и инвестицион-
ную деятельность, а также погашать 
кредиты, не привлекая новые. Мы 
полагаем, что в 2010 году мы сможем 
снизить общую долговую нагрузку 
и чистый долг компании за счет опера-
ционного денежного потока. 

— Компания в сентябре раз-
местила облигации первой серии 
на 15 млрд. рублей из общей обли-
гационной программы на 45 млрд. 
рублей. Какой объем средств от 
размещения облигаций планиру-
ете направить на рефинансирова-
ние долга? Когда планируете раз-
местить оставшиеся 4 выпуска? 

— Часть этих средств уже ис-

трачена на погашение текущего 
долга в третьем и четвертом квар-
талах 2009 года. Как я уже сказал в 
ответе на предыдущий вопрос, мы 
планируем сокращать долг. 

— Насколько планируете сни-
зить уровень долга к концу года, в 
перспективе нескольких лет? 

— Общий объем погашения в 
2010 году составляет около 700 
млн.-1 млрд. долларов, которые мы 
погасим за счет собственных средств. 
В перспективе мы должны выйти на 
комфортный уровень соотношения 
чистого долга к EBITDA, который, 
по нашему мнению, не должен быть 
выше 1,5 (чистый долг/EBITDA 
«Северстали» по итогам 9 месяцев 
2009 года составила 12,9 — расче-
ты аналитиков «Уралсиба»). 

— «Северсталь» не платила 
дивиденды за IV квартал 2008 года 
и весь 2009 год. Планируете ли во-
зобновить выплаты в 2010 году? 

— Выплата дивидендов в этом 
году будет зависеть от того, каков 
будет размер чистой прибыли, уро-
вень долга и перспектив 2011 года. 

—Каков объем инвестпрограм-
мы на текущий год? Какие проек-
ты для вас ключевые? На чем на-
мерены сконцентрироваться? 

—В 2010 году мы планируем на-
править наши инвестиции в поддер-
жание существующих и развитие дей-
ствующих мощностей, а также на со-
здание новых производств, повыше-
ние эффективности и улучшение ка-
чества нашего продуктового портфе-
ля. Так, мы планируем начать строи-
тельство завода по производству сор-
тового проката в Саратовской облас-
ти. Считаем, что восстановление внут-
реннего спроса делает этот проект ак-
туальным. Строительство займет пол-
тора-два года и существенно увели-

чит долю сортового прока-
та в нашем портфеле. Как 
мы уже говорили, в 2010 
году мы планируем запус-
тить производство на нашем 
совместном с компанией 
Gestamp заводе в Калуге. 
Оно будет включать в себя 
несколько прессовых линий 
фирмы Fagor (Испания) и 
производить детали кузо-
ва для завода Volkswagen, 
там же и в рамках этого же 
проекта в январе начнет 
работу сервисный метал-
лоцентр. В первом полу-
годии 2010 года заплани-
рован запуск трубопро-
фильного завода в Шекс-
не Вологодской области. В 
США мы планируем во-
зобновить работы по вто-
рой очереди завода в 
Columbus, а также замену существу-
ющего холодного стана и линии 
травления в Dearborn на новые. Эти 
проекты займут от полутора до двух 
лет. (Североамериканский сегмент 
«Северстали» включает в себя пять 
заводов — Severstal Dearborn, 
Severstal Columbus, Severstal Sparrows 
Point, Severstal Warren, Severstal 
Wheeling, производство на последних 
двух активах в настоящее время при-
остановлено — «Интерфакс»). 

— Когда, по вашим ожидани-
ям, североамериканские активы 
компании выйдут на прибыльный 
уровень? 

— Мы продолжаем реструкту-
ризацию и модернизацию наших 
американских активов, направлен-
ную на повышение их эффективнос-
ти. Кроме того, мы ожидаем, что в 
2010 году ситуация на американс-
ком рынке улучшится за счет посте-

пенного восстановления спроса. 
— Какова сейчас ситуация на 

рынке кредитования? Снижают 
ли банки ставки, улучшились ли 
условия? Чего ждете от наступив-
шего года? Какую процентную 
ставку по кредитам считаете для 
себя комфортной? 

—В III и IV кварталах 2009 года, 
ситуация на рынке кредитования 
значительно улучшилась, что позво-
лило снизить ставки по существую-
щим соглашениям или заместить бо-
лее дорогие кредиты новыми ресур-
сами. В следующем году ожидаем, 
что для заемщиков уровня «Север-
стали», помимо доступных уже сей-
час двусторонних и синдицирован-
ных кредитов, а также рынка руб-
левых облигаций, будет все более 
доступен рынок еврооблигаций. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

Благотворительность 

«Эсмеральда» вновь на сцене 
При поддержке компании «Северсталь» в Большой театр возвращается «Эсмераль-

да» — один из шедевров хореографического наследия XIX века. 
Сотрудничество с Большим театром — одно из самых про-

должительных в истории федеральных благотворительных 
проектов «Северстали». Гене-
ральный директор компании 
Алексей Мордашов вошел в По-
печительский совет театра в 2001 
году. С тех пор каждый театраль-
ный сезон компания поддержива-
ет в Большом театре одну новую 
премьерную постановку. 

При содействии «Северста-
ли» в Большом театре были осу-
ществлены спектакли, ставшие 
знаковыми событиями как для 
культурной жизни нашей стра-
ны, так и для мирового театраль-
ного искусства: оперы «Огнен-
ный ангел» и «Леди Макбет 
Мценского уезда», балеты «Зо-
лотой век», «Болт», «Корсар» и 
«Пламя Парижа». Компания так-
же выступила спонсором фести-
валя «Шостаковичу посвящает-
ся», который Большой театр орга-
низовал в 2006 году рамках праз-
днования 100-летия со дня рож-
дения великого композитора. 

В этом году «Северсталь» 
поддержала постановку балета «Эсмеральда» Ц. Пуни. В 
последний раз этот балет шел на сцене Большого театра в 
1934 году, и сегодня, спустя 75 лет, старинный балет возро-
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дил к новой жизни исследователь хореографии, историк и 
балетмейстер Юрий Бурлака в содружестве с хореографом 

Василием Медведевым. 
Впервые балет «Эсмеральда» Ц. 

Пуни был поставлен в Лондоне на 
сцене Королевского театра в 1844 
году Жюлем Перро по его же сцена-
рию, созданному по роману В. Гюго 
«Собор Парижской Богоматери». 

Юрий Бурлака и Василий Мед-
ведев совместно с Сергеем Конае-
вым проделали титаническую ра-
боту по поиску и исследованию ис-
торических материалов — хореог-
рафических, литературных, изоб-
разительных, музыкальных и дру-
гих. В течение многих лет «Эсме-
ральда» претерпела огромное ко-
личество постановочных версий, 
поэтому важно было найти ориги-
нальные раритеты, очистить их от 
позднейших наслоений, переделок, 
редакций. В новой постановке бе-
режно сохранена хореография М. 
Петипа, Ж. Перро, А. Вагановой 
(1935) и корректно добавлена, где 
это было необходимо, хореография 
Ю. Бурлака и В. Медведева. 

Премьерные показы балета «Эсмеральда» состоялись 25, 
26 и 27 декабря 2009 года. 

Пресс-служба ОАО «Северсталь». 

Сладкие подарки к празднику 
Накануне Нового года воспитанники детс-

кого дома «Огонек» получили в подарок от сво-
их шефов — коллектива Оленегорского горно-
обогатительного комбината — праздничные 
наборы шоколадных конфет и других сладос-
тей. От имени руководства предприятия пе-
дагогов и детей поздравила с Новым годом на-
чальник отдела кадров Елена Гогунова. 

фера, сказоч-
ные персонажи, 
елка-красавица, 
новогодняя ми-
шура и подар-
ки —все это со-
здало у взрос-
лых и детей от-
личное настро-
ение. А без него, 
как известно, 
по-настоящему 
весело встре-
тить Новый год 
невозможно. 
Но как же быть 

с чудесами, которых все, а осо-
бенно дети, так ждут в ново-
годье? Проявление заботы и 
внимания по отношению к тем, 
кто больше всего в этом нуж-
дается, и к тем, кто рядом с 
нами, — это и есть те малень-
кие чудеса, которые люди мо-
гут делать сами. И волшебные 
силы здесь не нужны. 

Валерия ПОПОВА. 

30 декабря двадцать девять 
новогодних подарков были до-
ставлены в детский дом. Ма-
лыши и ребята постарше по-
лучили пакеты со сладостями 
в тот же день на новогоднем 
утреннике из рук Деда Моро-
за и Снегурочки. Момент вру-
чения шоколадных подарков 
стал финальной точкой пред-
ставления. Праздничная атмос-



Юбилей 

«Я свой город прославить мечтал!» 
Кто в Оленегорске не знает Михаила Игнатьева? Представлять этого человека публи-

ке, объяснять подробно, кто он такой и в чем заключается его роль в истории города, 
кажется излишним — почти четыре десятка лет он живет с нами бок о бок, и не просто 
живет, а каждой своей строчкой (стихотворец все-таки!) стремится зафиксировать этапы 
своей общей с Оленегорском биографии. «Я творил много лет, / / А стихов лишь горстка, / 
/Но на них гарь и пыль рудных скал. //Я — поэт из Оленегорска, //Я свой город прославить 
мечтал!» — в этом программном четверостишии компактно заключены и самооценка и 
цель, ставшая целью более чем половины жизни. 

У всякого, кто не довольствует-
ся тихим незаметным существовани-
ем, есть свой способ выразить ак-
тивную общественную позицию. 
Для Игнатьева это — стихи. Рифмо-
вать слова он начал еще в младших 
классах средней школы, первые опы-
ты печатал в ученической стенгазе-
те, но всерьез творчеством занялся 
в Оленегорске, куда приехал в 1972 
году молодым, но уже многое пови-
давшим 33-летним человеком. За 
плечами были уральские стройки, 
казахстанская целина, работа в сол-
нечной Анапе... Оттуда, с благосло-
венного юга, он (на первый взгляд, 
вопреки здравому смыслу) и при-
был на Крайний Север, да так здесь 
и задержался. 

Встреча с Заполярьем оказалась 
романтической: край мерзлоты, как 
писал затем Михаил Игнатьевич в 
одном из стихотворений, обрушил 
на него не морозы и снег, а. цветы, 

и это первое 
впечатление 
— «черемуш-
ный сад» на 
ж е л е з н о д о -
рожном вокза-
ле — осталось 
в памяти на-
всегда. Изна-
чальное восхи-
щение Севе-
ром Игнатьев 
пронес через 
все последую-
щие годы, оно 
сохранилось в 

нем и поныне. Заядлый рыболов и 
грибник-ягодник, он большую 
часть времени проводит на лоне при-
роды — на даче в Ягельном Бору и 
в окрестных лесах. Там, в основном, 
и рождаются новые строки, из кото-
рых сплетается такая простая, без 
изысков, но такая искренняя, такая 
родная картина. С Кольской землей 
Игнатьев теперь неразрывен: на ней 
живет, ее обрабатывает и о ней пи-
шет. Полное, как говорится, взаи-
мопонимание и полная гармония. 

В ноябре прошлого года «самый 
оленегорский» поэт отметил свое 
семидесятилетие. Отпраздновать 
круглую годовщину торжественно 
тогда не удалось — помешала раз-
разившаяся осенью эпидемия грип-
па. Юбилейный вечер перенесли на 
5 января 2010-го, и он стал первым 
солидным мероприятием МДЦ в 
наступившем году. В большом зале 
собрались друзья и коллеги Миха-

ила Игнатьевича (его трудовой путь 
в Оленегорске связан с горно-обо-
гатетильным комбинатом и трестом 
«Севзапцветметремонт»), поздра-
вить юбиляра пришли официальные 
лица: начальник отдела по культу-
ре, спорту и делам молодежи город-
ской администрации Е. Шевцова, за-
меститель председателя горсовета и 
директор централизованной библио-
течной системы Н. Малашенко, ди-
ректор «Полярной звезды» Т. По-
пова. Несомненно украсил вечер 
своим выступлением певец В. Лебе-
дев, лепту в музыкальную програм-
му внес и гость из Мончегорска — 
бард (и «по совместительству» со-
сед Игнатьева по даче) А. Дасаев, 
спевший под гитару несколько пе-
сен на слова именинника. 

В полном составе присутствова-
ли участники оленегорского литера-
турного объединения «Жемчуга»: Ю. 
Сковородников, Е. Алексеев, Л. Кар-
пова, О. Перепелица, М. Смаглюк и 
А. Рыжов. У каждого из них нашлось, 
что сказать собрату по перу. Юби-
ляр, в свою очередь, сердечно по-
благодарил собравшихся за внимание 
к своей персоне. Стихов, кстати, про-
звучало не так много — возможно, 
потому что их и так уже все знают. 
Зато немало говорили о многочислен-
ных жизненных вехах Игнатьева, о его 
патриотичности, о любви к студено-
му краю, отношение к которому ла-
конично, емко и ярко выражено са-
мим Михаилом Игнатьевичем: «Для 
кого-то — только полуостров, для 
меня — вся трудовая жизнь!» 

Следует обратить внимание еще 
на одну немаловажную деталь: этот 
творческий вечер стал первым, в 
котором ЛИТО «Жемчуга» приня-
ло участие в новом для себя каче-
стве — как клубное объединение при 
Молодежном досуговом центре. 
Раньше, начиная с момента своего 
образования, то есть с 1994 года, оно 
представляло собой группу едино-
мышленников, не имевшую ни чет-
кого регламента, ни определенной 
программы. Собирались «Жемчуга» 
от случая к случаю, а с отъездом из 
Оленегорска бессменного их биб-
лиотечного куратора Ольги Федо-
ровны Игнатович и вовсе наступи-
ла пауза. И вот, в самом конце декаб-
ря в МДЦ состоялось рабочее засе-
дание ЛИТО, на котором общим го-
лосованием были утверждены и но-
вое Положение, и план работы на 
2010 год. Решился вдобавок еще 
один первоочередной вопрос: пос-
ледние несколько месяцев литобъе-
динение никем не возглавлялось 
(прежний руководитель А. Соловь-
ева покинула Оленегорск), поэтому 
первым делом прошли выборы 
председателя. На этом посту боль-
шинством голосов утвержден Юрий 
Петрович Сковородников, не так 
давно вернувшийся с Вологодчины, 
где провел почти двадцать лет. Его 
кандидатура ни у кого возражений 
не вызвала: Сковородников, во-пер-
вых, вполне сложившийся поэт, ав-
тор нескольких сборников, первый 
из которых вышел в Мурманском 
книжном издательстве в 1984 году; 

во-вторых, у него уже имеется опыт 
подобной работы — оленегорским 
литературным объединением он ру-
ководил еще в 80-х. 

В своем слове сразу после избра-
ния Юрий Петрович отметил, что это 
событие стало для него неожиданным. 
Но коль доверие оказано — его надо 
оправдывать. И первые же шаги 
председателя показывают, что он на-
мерен действовать решительно и 
энергично. Сейчас, по его мнению, 
надо вывести ЛИТО «из подполья», 
сделать так, чтобы к «Жемчугам» 
относились с должным вниманием и 
уважением. Может быть, тогда под 
его знамена начнется приток новых 
людей, пробующих себя в поэзии и 
прозе. Ведь, несмотря на то, что объе-
динению уже пятнадцать лет и оно 
достаточно хорошо известно как в 
городе, так и в области, состав его 
остается практически неизменным и 
довольно возрастным. Между тем, 
деятельность любого ЛИТО предпо-
лагает регулярное проведение мас-
тер-классов с молодыми — иначе как 
обеспечить преемственность литера-
турных поколений? 

В ближайшее время все эти не-
дочеты, надо полагать, будут ис-
правлены: ЛИТО «Жемчуга» всту-
пает в новый для себя период. Что 
до Михаила Игнатьева, то он полон 
желания продолжать творческие за-
нятия — в том числе в клубе юных 
поэтов, который он намерен возро-
дить при МДЦ. 

Святослав ЭИВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 

Здоровье 

Что нужно знать о гриппе, 
вызванном вирусом типа А(Н1№) 

и как защитить себя от заражения?! 
Новый грипп вируса A(H1N1) свиного про-

исхождения появился среди людей в Мексике 
в течение весны 2009 года и распространился 
с путешественниками по всему миру. Пандеми-
ческий вирус гриппа 2009 г. отличается по сво-
ей патогенности от сезонного гриппа по двум 
ключевым моментам. Во-первых, у большинства 
человечества имеется низкий предшествующий 
иммунитет к вирусу, либо он вообще отсутству-
ет, вирус поражает более широкий возрастной 
диапазон, в особенности детей и молодежь. 
Во-вторых, вирус способен инфицировать ниж-
ние дыхательные пути и вызывать быстро про-
грессирующую пневмонию, особенно среди де-
тей, молодежи и лиц средних лет. 

Грипп и другие ОРВИ относятся к числу наи-
более распространенных и социально значи-
мых заболеваний. Общемировая практика сви-
детельствует о том, что каждый третий чело-
век ежегодно переносит ОРВИ или грипп. Смер-
тность от гриппа и его осложнений занимает 
первое место среди всех инфекционных забо-
леваний. Инфицирование вирусами гриппа про-
исходит при вдыхании микрокапель секрета 
дыхательных путей, образующихся при кашле, 
сморкании или чихании. Выделение вируса из 
дыхательных путей инфицированного челове-
ка начинается за 1-2 дня до появления симпто-
мов болезни и прекращается через 5-7 дней 

после исчезновения клинических проявлений. 
Размножение вируса в организме протекает с 
исключительно высокой скоростью, что объяс-
няет столь короткий инкубационный (от момен-
та заражения до клинических проявлений) пе-
риод 1-2 суток. Заболеваемость гриппом но-
сит четкий сезонный характер с пиком в осен-
не-зимний период, что связано со скоплением 
людей в закрытых помещениях, занятиями в 
учебных учреждениях и лучшей выживаемостью 
вируса в аэрозоле в зимние месяцы. 

К числу наиболее частых осложнений грип-
па относят острый бронхит, пневмонию, брон-
хиолит. Также гриппозная инфекция приводит 
к обострению хронических заболеваний : 
ХОБЛ, бронхиальной астмы. Высок риск раз-
вития осложнений у лиц, страдающих серьез-
ной сопутствующей патологией — сахарный 
диабет, сердечная недостаточность , ожире-
ние. Пневмония развивается у 5- 40% больных 
гриппом A. К другим респираторным осложне-
ниям гриппа относят острый средний отит, 
абсцесс легкого, эмпиему плевры. В особую 
группу стоит выделить больных сахарным ди-
абетом 2 типа, которые умирают от гриппа и 
пневмонии в 1,7 раза чаще, чем в популяции. К 
другим нереспираторным осложнениям грип-
па относят : неврологические расстройства 
(судороги, энцефалит), бактериальный менин-

гит, цереброваскулярные заболевания, психи-
ческие расстройства . 

5 ноября 2009 года распоряжением гу-
бернатора Мурманской области № 175-РЗ от 
03.11.2009 г., на территории области был вве-
ден эпидемический период по гриппу. Эпиде-
мия гриппа не обошла и жителей нашего горо-
да. За период эпидемии зарегистрировано 664 
случая ОРВИ и гриппа. 152 человека госпита-
лизированы в стационары ЦГБ, Мончегорска 
и Мурманска с тяжелыми формами гриппа и 
вирусной пневмонией. Имел место один смер-
тельный исход в нашем городе. По Мурманс-
кой области от пандемического гриппа и его 
осложнений умерло 11 человек. Пациентам с 
тяжелым течением гриппа проводилось виру-
сологическое исследование мазков из зева и 
носа. У 18 человек, жителей нашего города, 
подтвержден высокопатогенный грипп. 

По прогнозам экспертов Всемирной орга-
низации здравоохранения и Федеральной служ-
бы Роспотребнадзора ожидается вторая вол-
на пандемического гриппа. 

В борьбе с инфекционными заболевани-
ями все большее значение приобретают ме-
тоды специфической профилактики с помо-
щью иммунизации вакцинацией. Иммунизация 
формирует в организме человека приобретен-
ный иммунитет, вызывая выработку собствен-

ных антител. Основным принципом вакцина-
ции является то, что пациенту дается ослаб-
ленный или убитый болезнетворный агент для 
того, чтобы стимулировать продукцию анти-
тел для борьбы с возбудителем заболевания, 
и при повторном заражении данной инфек-
цией происходит нейтрализация возбудите-
ля, а наличие в организме циркулирующих ан-
тител обычно достаточно для предупрежде-
ния заражения тем или иным инфекционным 
заболеванием. 

В поликлиники МУЗ ЦГБ поступила вак-
цина против п а н д е м и ч е с к о г о гриппа . Для 
школьников и лиц с хроническими заболева-
ниями — МоноГриппол Нео и вакцина Моно-
Гриппол для иммунизации работников здра-
воохранения и с о ц и а л ь н о г о обслуживания , 
р а б о т н и к о в о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й , 
студентов. Вакцины прошли клинические ис-
пытания, разрешены к применению. В соста-
ве вакцины «вытяжка» из «неживого» вируса 
гриппа A(H1N1) и иммуномодулятор полиок-
сидоний, который позволяет повысить имму-
нологическую память, существенно снизить 
прививочную дозу антигенов, повысить устой-
чивость организма к респираторным инфекци-
ям. Вакцины являются высокоочищенными пре-
паратами, хорошо переносятся. Противопока-
зания к применению: аллергические реакции 
на куриный белок, острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания. Обострение 
хронических заболеваний являются временны-
ми противопоказаниями для проведения при-
вивок. Плановые прививки им могут быть про-
ведены через 2-4 недели после выздоровления. 

В поликлинике МУЗ ЦГБ продолжается вак-
цинация против гриппа, вызванного вирусом 
типа A(H1N1). Справки по телефонам: в город-
ской поликлинике: 52-357, 51-148, 54-068; в 
детской поликлинике 51-124. Защитите себя и 
своих родных от гриппа! 

Администрация МУЗ «ЦГБ». 
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Уважаемые 
читатели! 

На газету 

«Заполярная 
руда» 

вы можете 
подписаться 

с любого месяца 
по адресам: 

ул. Строительная, 49А 
ул. Бардина, 32 

ШТУКАТУРКУ 
«РОТБАНД», 

МЕШОК 30 кг (ОСТАЛАСЬ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА), 

ДЕШЕВО. 
9 8-921-512-89-64, 

8-963-363-98-17. 

Рок-тусовка 

Заключительным аккордом рождественских каникул стал состоявшийся 10 января джем-сей-
шен под названием «Неголубой огонек». Обычно местом его проведения становилось фойе 
Молодежного досугового центра, но на этот раз организаторы выбрали менее просторную пло-
щадку — зал кафе «Кино». В результате рок-тусовка приняла «домашний» характер — присут-
ствовали на ней, в основном, родные и близкие друзья участников. Тем не менее, в кафе, как 
говорится, яблоку негде было упасть — собравшиеся полтораста человек «зажигали» по-взрос-
лому. Среди музыкантов, чьи номера, собственно, и составили концертную программу, были не 
только местные группы (среди которых наиболее профессионально смотрелась «Аменция») и 
хорошо знакомый оленегорской публике мончегорский «Катет», но и новые для нашей аудито-
рииколлективы: «Stoyn» из Колы и «Шарапов-Наволок» из Ловозера. 

secu r i cop okhrana 
г р у п п а к о м п а н и й 

В связи с расширением спектра 
оказываемых услуг 
Требуются: 

лицензированные охранники, 
охранники-водители; 

э л е к т р о м о н т а ж н и к и , 
э л е к т р о м о н т е р ы . 

Оформление по TK, 
полный соцпакет ЯЩШШЯШШр 

Телефон: 59-202 
I Лиц. № 1/04590, № 2/07963 от 01.06.04 выд. МЧС России, Д 733797 от 22.05.06 выд. Фед. агенством 
по строительству и жил.-ком. хоз-ву, № 41 от 14.05.04, № 52, № 53 от 05.10.04 выд. УВД Мурм. обл. 

А В Т О К У Р С Ы 

« С Т А Р Т - А В Т О » 
обучение водителей 

категории «В» 
на февраль. 

ТЕОРИЯ - БЕСПЛАТНО 
ВОЖДЕНИЕ - ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА 

Обучение и сдача экзамена 
на наших автомобилях ВАЗ-2Ю6. 

8-909-558-65-32. Свидетельство СА № 220615, выдано 
Мончегорской автошколой РОСТО. 

Р Е М О Н Т Т Е Л Е В И З О Р О В , 
С В Ч , В И Д Е О , М О Н И Т О Р О В 

М У З . Ц Е Н Т Р О В . 
Г А Р А Н Т И Я . 
ЕСТЬ ВСЕ Д Е Т А Л И ! 

8-921-158-99-83. 
Учредители газеты 

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

Приложение № 1 к Положению, 
утвержденному постановлением 

администрации города 
от 28.12.2009 № 528 

СОСТАВ 
дежурно-диспетчерских служб, расположенных на территории муниципального образования, 

взаимодействующих с ЕДДС 

№ ДДС тел. 

1. ПУ ЕДДС - МУП «Оленегорские тепловые сети» 57-360 

2 . Диспетчерская служба ГОУ «Территориальное подразделение ГПС Мурманской области 
по городу Оленегорску 

01, 53-637 

3. Дежурная часть ОВД по городу Оленегорску 02, 58-536 

4. Диспетчерская служба скорой медицинской помощи 03, 52-346 

5. Диспетчерская служба ГОУП «Оленегорскводоканал» 56-177 

6 . Диспетчерская служба МГЭС «Горэлектросеть» 53-302 

7. Диспетчерская служба ОАО «ОЛКОН» 55-119 

8 . Диспетчерская служба ОАО «Оленегорский механический завод» 53-453 

9. Диспетчерская служба ж/д. станция Оленегорск 53-630 

10. Дежурная служба отдела военного комиссариата Мурманской области по 
Оленегорскому и Ловозерскому районам 

51-088 

11. Дежурная служба гарнизона Оленегорск - 8 60-180 

12. Дежурная служба Мончегорского лесничества 54-458 

13. Дежурная служба ЦЭС «Колэнерго» 56-390, 
8921-153-

24-32 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-34рс от 31 декабря 2009 года 

Об установлении с 1 марта 2010 года размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда для Федерального государственного учреждения 
«Мончегорская квартирно-эксплуатационная часть (района)» домоуправления № 5 

На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, 
оказываемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1. Установить с 1 марта 2010 года размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда для Феде-
рального государственного учреждения «Мончегорская квартирно-эксплуатационная часть (района)» домоуправления № 5 согласно 
приложению. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению совета депутатов 

города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

от 31.12.2009 № 01-34рс 
Размер платы 

за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда для Федерального 
государственного учреждения «Мончегорская квартирно-эксплуатационная часть (района)» домоуправления № 5 

№ п/п Степень благоустройства многоквартирного 
жилого дома 

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения в руб./1 кв.м. общей площади в месяц 

1. Капитальные многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтом и мусоропроводом 

18,27 

Приложение № 2 
к Положению, утвержденному постановлением 

администрации города от 28.12.2009 № 528 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ДЕЖУРНЫХ 
МУП «ОТС» 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-33рс от 31 декабря 2009 года 

Об установлении с 1 марта 2010 года размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда для Федерального государственного учреждения 
«Мончегорская квартирно-эксплуатационная часть (района)» домоуправления № 2 

На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, 
оказываемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Установить с 1 марта 2010 года размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда для Феде-
рального государственного учреждения «Мончегорская квартирно-эксплуатационная часть (района)» домоуправления № 2 согласно 
приложению. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией от 31.12.2009 № 01-33рс 
Размер платы 

за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда для Федерального 
государственного учреждения «Мончегорская квартирно-эксплуатационная часть (района)» домоуправления № 2 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-35рс от 31 декабря 2009 года 

Об установлении с 1 марта 2010 года размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда для войсковой части 32141 
На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, 

оказываемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1. Установить с 1 марта 2010 года размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда для войско-
вой части 32141 согласно приложению. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению совета депутатов 

города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

от 31.12.2009 № 01-35рс 
Размер платы 

за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда 

для войсковой части 32141 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-39рс от 31 декабря 2009 года 

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, от 21.08.2009 №01-51рс), совет 
депутатов решил: 

1. Внести в решение совета депутатов от 17.12.2008 № 01-101рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2009 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 
24.02.2009 № 01-06рс, от 20.04.2009 № 01-12рс, от 29.04.2009 № 01-19рс, от 19.06.2009 № 01-46рс, от 26.08.2009 № 01-55рс, от 
30.09.2009 № 01-65рс, от 15.10.2009 № 01-73рс, от 15.10.2009 № 01-78рс, от 06.11.2009 № 01-06рс, от 26.11.2009 № 01-15рс; от 
22.12.2009 № 01-32рс) следующие изменения и дополнения: 

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

828 969,7 тыс. рублей, расходам в сумме 899 629,8 тыс. рублей. 
Установить размер дефицита бюджета муниципального образования (далее по тексту - местный бюджет) на 2009 год в 

сумме 70 660,1 тыс. рублей». 
1.2. В статье 10: 
1.2.1. В абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифру «285,6» заменить цифрой «503,4». 
1.2.2. В абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифру «350» заменить цифрой «50». 
1.2.3. В абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифру «659,1» заменить цифрой «1200,2». 
1.3. В статье 11: 
1.3.1. Пункт 11.1. дополнить словами «, в том числе за счет остатка средств на 1 января 2009 года в сумме 44,3 тыс. руб.». 
1.3.2. Ввести пункт 11.4., изложив его в следующей редакции: «Реализацию адресной программы по поэтапному переходу 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 в сумме 1839,1 тыс. 
руб.». 

1.3.3. В пункте 11.5. цифру «26200,0» заменить цифрой «43800,0». 
1.3.4. Пункт 11.6. дополнить словами «, в том числе за счет остатка средств на 1 января 2009 года в сумме 4,2 тыс. руб.». 
1.3.5. В пункте 11.10. цифру «12480,5» заменить цифрой «15922,0». 
1.3.6. В пункте 11.12. цифру «1413,3» заменить цифрой «1471,6». 
1.3.7. В пункте 11.13. цифру «5552,5» заменить цифрой «4149,9». 
1.3.8. В пункте 11.14. цифру «13872,0» заменить цифрой «8720,0». 

Продолжение на 2-й стр. 

№ п/п Степень благоустройства многоквартирного 
жилого дома 

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения в руб./1 кв.м. общей площади в месяц 

1. Капитальные многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтом и мусоропроводом 

22,44 

№ п/п Степень благоустройства многоквартирного 
жилого дома 

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения в руб./1 кв.м. общей площади в месяц 

1. Капитальные многоквартирные дома, не 
оборудованные лифтом и мусоропроводом 

16, 00 

Продолжение. Начало в №01. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

1.3.9. В пункте 11.15. цифру «22499,2» заменить цифрой «18259,2». 
1.3.10. В пункте 11.16. цифру «6437,9» заменить цифрой «5212,5». 
1.3.11. В пункте 11.17. цифру «129344,0» заменить цифрой «126971,0». 
1.3.12. В пункте 11.19. цифру «297,2» заменить цифрой «335,4». 
1.3.13. В пункте 11.20. цифру «4407,0» заменить цифрой «2852,0». 
1.3.14. Пункт 11.21. изложить в следующей редакции: «Организацию общественных работ, временного трудоустройства и стажи-

ровки в сумме 26,7 тыс.руб.». 
1.3.15. В пункте 11.23. цифру «3575,0» заменить цифрой «2848,5». 
1.3.16. В пункте 11.24. цифру «643,0» заменить цифрой «631,1». 
1.3.17. В пункте 11.25. цифру «1920,0» заменить цифрой «1884,6». 
1.3.18. В пункте 11.26. цифру «590,0» заменить цифрой «578,2». 
1.3.19. Ввести пункт 11.27., изложив его в следующей редакции: «Реализацию ведомственной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Мурманской области» на 2008-2010 гг. в сумме 3500,0 тыс. руб.». 
1.3.20. В пункте 11.28. цифру «1020,0» заменить цифрой «1859,2». 
1.3.21. Пункт 11.29. дополнить словами «, в том числе за счет остатка средств на 1 января 2009 года в сумме 326,4 тыс. руб.». 
1.3.22. В пункте 11.31. цифру «2169,9» заменить цифрой «2169,8». 
1.3.23. Ввести пункт 11.36., изложив его в следующей редакции: «Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест 

отдыха в сумме 1500,0 тыс. руб.». 
1.4. Статью 19 изложить в новой редакции: 
«Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам из местного бюджета не предоставляются. 
Администрация города Оленегорска вправе списывать безнадежные к взысканию долги заемщиков по кредитам, ранее выдан-

ным за счет средств местного бюджета, и начисленным по ним процентам, в соответствии с Положением о порядке списания 
безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, утвержденным администрацией города Оленегорска.». 

1.5. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов местного бюджета на 2009 год» к решению изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.6. Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2009 год» к решению изложить в новой 
редакции (прилагается). 

1.7. Приложение № 3 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.8. Приложение № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год» к решению 
изложить в новой редакции (прилагается). 

1.9. Приложение № 5 «Распределение ассигнований, источником финансирования которых являются субвенции и суб-
сидии, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2009 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.10. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2009 год» к решению изложить в новой 
редакции (прилагается). 

1.11. Приложение № 7 «Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета, на 2009 
год» к решению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.12. Приложение № 8 «Адресная инвестиционная программа на 2009 год» к решению изложить в новой редакции (при-
лагается). 

1.13. Приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией на 2009 год» к решению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.14. Приложение № 11 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета - органы 
местного самоуправления, бюджетные учреждения города» к решению изложить в новой редакции (прилагается). 

1.15. Приложение № 13 «Порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией» признать утратившим силу. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 31.12.2009 № 01-39рс 

Объем поступлений доходов местного бюджета на 2009 год 
Наименование Коды бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 487440,3 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 453373,5 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 291236,8 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 291236,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 715,5 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 289512,8 

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

Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

000 1 01 02021 01 0000 110 288998,5 

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

Налогового кодекса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой 

000 1 01 02022 01 0000 110 514,3 

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

резидентами Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 1000,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде 

материальной выгоды от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств 

000 1 01 02040 01 0000 110 8,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 18774,4 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 6797,1 

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

000 1 05 01010 01 0000 110 3990,1 

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

на величину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 2800,4 

Доходы от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при применении 

упрощенной системы налогообложения 

000 1 05 01040 01 0000 110 6,6 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 11977,3 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 139850,6 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3730,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 3730,0 

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 15305,5 

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 4976,0 

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 10329,5 

Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 2374,4 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 118440,7 

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

Российской Федерации 

000 1 06 06010 00 0000 110 75,0 

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

Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 

округов 

000 1 06 06012 04 0000 110 75,0 
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Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

000 1 06 06020 00 0000 110 118365,7 

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

Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 

округов 

000 1 06 06022 04 0000 110 118365,7 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 3413,4 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

000 1 08 03000 01 0000 110 1648,9 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховным судом Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 110 1648,9 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 1764,5 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных 

знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами 

000 1 08 07140 01 0000 110 1764,5 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 98,3 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый до 1 января 
2005 года в местные бюджеты 

000 1 09 01000 00 0000 110 18,0 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов 

000 1 09 01020 04 0000 110 18,0 

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

Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 55,6 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 

000 1 09 04050 00 0000 110 12,9 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 

округов 

000 1 09 04050 04 0000 110 12,9 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 

000 1 09 06000 00 0000 110 4,6 

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 4,6 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 

000 1 09 07000 00 0000 110 7,2 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 

000 1 09 07030 00 0000 110 4,1 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов 

000 1 09 07030 04 0000 110 4,1 

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 3,1 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

000 1 09 07050 04 0000 110 3,1 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34066,8 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 14327,1 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 

000 1 11 03000 00 0000 120 903,1 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

городских округов 

000 1 11 03040 04 0000 120 903,1 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование гос-го и 

муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества гос-ных и мун-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 120 8146,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

000 1 11 05010 00 0000 120 8146,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05010 04 0000 120 8146,8 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

000 1 11 07000 00 0000 120 116,0 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

000 1 11 07010 00 0000 120 116,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

000 1 11 07014 04 0000 120 116,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 5161,2 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 120 5161,2 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09044 04 0000 120 5161,2 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 10269,2 

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 322,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

000 1 13 03000 00 0000 000 322,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

000 1 13 03040 04 0000 130 322,2 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 4291,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 3941,5 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

000 1 14 02030 04 0000 410 3941,5 

Доходы бюджетов городских округов от реализации 
имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

000 1 14 02032 04 0000 410 3941,5 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 350,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 430 350,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

000 1 14 06012 04 0000 430 350,0 

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 79,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 50,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 140 29,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 

000 1 16 06000 01 0000 140 61,3 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 

000 1 16 08000 01 0000 140 8,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации 

000 1 16 18000 00 0000 140 11,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации (в части бюджетов 

городских округов) 

000 1 16 18040 04 0000 140 11,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства 

000 1 16 25000 01 0000 140 10,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного 
законодательства 

000 1 16 25060 01 0000 140 10,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 66,9 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 

000 1 16 30000 01 0000 140 3070,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 140 1550,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

000 1 16 90040 04 0000 140 1550,0 

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 341529,4 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 24182,0 

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

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 16371,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

000 2 02 01003 00 0000 151 7811,0 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 01003 04 0000 151 7811,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 133927,6 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

000 2 02 02009 00 0000 151 450,5 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

000 2 02 02009 04 0000 151 450,5 

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 

000 2 02 02024 00 0000 151 3312,0 

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

000 2 02 02024 04 0000 151 3312,0 

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

000 2 02 02068 00 0000 151 104,3 

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 

000 2 02 02068 04 0000 151 104,3 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 

000 2 02 02077 00 0000 151 56800,0 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 

000 2 02 02077 04 0000 151 56800,0 

в том числе 

На реализацию долгосрочной целевой программы 
"Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 

годы" реконструкция школы № 22 в п. Протоки 

13000,0 

На реализацию адресной инвестиционной программы 
(непрограммная часть) реконструкция крытого катка в г. 

Оленегорске 

43800,0 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

000 2 02 02088 00 0000 151 43227,5 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

000 2 02 02088 04 0000 151 43227,5 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

000 2 02 02088 04 0001 151 43227,5 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 00 0000 151 2169,8 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0000 151 2169,8 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0001 151 2169,8 

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

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

000 2 02 02999 04 0000 151 27863,5 

в том числе 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных 

малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой 

медицинской помощи, водителям скорой медицинской 
помощи 

835,9 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в муниципальных 

учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа и 
включенных в систему обязательного медицинского 

страхования на территории Мурманской области 

18,0 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
подготовку к отопительному сезону 

2047,2 

Субсидия на благоустройство детских игровых, спортивных 
площадок и мест отдыха 

1500,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы 
"SOS" на 2008-2010 годы 

30,0 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий 

обучающихся 

413,0 

Субсидия на повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из местного 

бюджета 

15922,0 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой 
программы "Школьное здоровое питание в Мурманской 

области" на 2008-2010 годы 

1260,0 

Субсидия на адресную программу по поэтапному переходу 
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 

1839,1 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Мурманской области" на 2008-2010 гг. 

3500,0 

Субсидия на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселение граждан из 

аварийного фонда 

498,3 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 183393,1 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 00 0000 151 1471,6 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 1471,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4149,9 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 4149,9 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

000 2 02 03026 00 0000 151 8720,0 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения 

000 2 02 03026 04 0000 151 8720,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также на оплату труда приемному родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 18259,2 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

000 2 02 03027 04 0000 151 18259,2 

Субвенции бюджетам на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

000 2 02 03029 00 0000 151 5212,5 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 5212,5 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 145579,9 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 145579,9 

в том числе 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О региональных 

нормативах финансирования системы образования 
Мурманской области" 

126971,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся 

7974,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О 

предоставлении льготного проезда на городском 
электрическом и автомобильном транспорте общего 

пользования обучающимся и студентам государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений 

Мурманской области" 

335,4 

Продолжение на 4-й стр. 
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Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки инвалидов" в части финансирования 
расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 

2852,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг 

1505,1 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населеннх пунктах или поселках 

городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

2848,5 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 
области" 

631,1 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" 

1884,6 

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

административных комиссиях" 

578,2 

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 04999 00 0000 151 26,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 02 04999 04 0000 151 26,7 

в том числе 

На организацию общественных работ, временного 
трудоустройства и стажировки в целях приобретения опыта 

работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, 
включая выпускников образовательных учреждений, а также 

работников в случае угрозы массового увольнения 

26,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 828969,7 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 31.12.2009 № 01-39 рс 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2009 год 
№ № Наименование кода 

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 

внутреннего 
финансирования 

дефицитов бюджетов, 
кода классификации 

операций сектора 
государственного 

управления 

Код бюджетной классификации Сумма № № Наименование кода 
группы, подгруппы, 

статьи, вида источника 
внутреннего 

финансирования 
дефицитов бюджетов, 

кода классификации 
операций сектора 
государственного 

управления 

Глав-ный 
админи-
стратор 

Групп 
а 

Под-
груп-па 

Ста-
тья 

Под-
статья 

Эле-
мент 

Вид Классифи-кация 
операций сектора 
государ-ственного 

управления 

Сумма 

1. Кредиты кредитных 
организаций в 

валюте Российской 
Федерации 

902 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 

1.1. Получение кредитов 
от кредитных 

организаций в валюте 
Российской 
Федерации 

902 01 02 00 00 00 0000 700 10 500,0 

Получение кредитов 
от кредитных 
организаций 

бюджетами городских 
округов в валюте 

Российской 
Федерации 

902 01 02 00 00 04 0000 710 10 500,0 

1.2. Погашение кредитов, 
предоставленных 

кредитными 
организациями в 

валюте Российской 
Федерации 

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

Погашение 
бюджетами городских 
округов кредитов от 

кредитных 
организаций в валюте 

Российской 
Федерации 

902 01 02 00 00 04 0000 810 10 500,0 

2. Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

902 01 03 00 00 00 0000 000 60 083,3 

2.1. Получение бюджетных 
кредитов от других 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 

Российской 
Федерации 

902 01 03 00 00 00 0000 700 155 083,3 

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

бюджетами городских 
округов в валюте 

Российской 
Федерации 

902 01 03 00 00 04 0000 710 155 083,3 

2.2. Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 

от других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации в валюте 

Российской 
Федерации 

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

Погашение 
бюджетами городских 
округов кредитов от 

других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации в валюте 

Российской 
Федерации 

902 01 03 00 00 04 0000 810 95 000,0 

3. Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств 
бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 4 897,7 

3.1. Увеличение остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 1 021 330,1 

Увеличение прочих 
остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 1 021 452,1 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 1 021 450,1 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 510 1 021 332,1 

3.2. Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 1 026 329,!! 

Уменьшение прочих 
остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 1026229,0 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 1026 228,8 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 1 026229,0 

4. Иные источники 
внутреннего 

финансирования 
дефицитов 
бюджетов 

000 01 06 00 00 00 0000 000 5 679,1 

4.1. Исполнение 
государственных и 

муниципальных 
гарантий в валюте 

Российской 
Федерации 

902 01 06 04 00 00 0000 000 -21 100,0 

Исполнение 
государственных и 

муниципальных 
гарантий в валюте 

Российской 
Федерации в случае, 

если исполнение 
гарантом 

государственных и 
муниципальных 
гарантий ведет к 

возникновению права 
регрессного 

требования гаранта к 
принципалу либо 

обусловлено уступкой 
гаранту прав 
требования 

бенефициара к 
принципалу 

902 01 06 04 00 00 0000 800 21 100,0 

Исполнение 
муниципальных 

гарантий городских 
округов в валюте 

Российской 
Федерации в случае, 

если исполнение 
гарантом 

муниципальных 
гарантий ведет к 

возникновению права 
регрессного 

требования гаранта к 
принципалу либо 

обусловлено уступкой 
гаранту прав 
требования 

бенефициара к 
принципалу 

902 01 06 04 00 04 0000 810 21 100,0 

4.2. Бюджетные кредиты, 
предоставленные 
внутри страны в 

валюте Российской 
Федерации 

902 01 06 05 00 00 0000 000 26 779,1 

4.2.1. Предоставление 
бюджетных кредитов 

внутри страны в 
валюте Российской 

Федерации 

902 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 

Предоставление 
бюджетных кредитов 

юридическим лицам из 
бюджетов городских 

округов в валюте 
Российской 
Федерации 

902 01 06 05 01 04 0000 540 0,0 

4.2.2. Возврат бюджетных 
кредитов, 

предоставленных 
внутри страны в 

валюте Российской 
Федерации 

902 01 06 05 00 00 0000 600 26 779,1 

Возврат бюджетных 
кредитов, 

предоставленных 
юридическим лицам из 

бюджетов городских 
округов в валюте 

Российской 
Федерации 

902 01 06 05 01 04 0000 640 26 779,1 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

000 00 00 00 00 00 0000 000 70 660,1 
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Официальный отдел 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 
от 31.12.2009 № 01-39 рс 

Распределение ассигнований из местного бюджета 
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2009 год 
Наименование Раздел Под-

раздел 
Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 80763,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 1734,5 

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

01 03 1902,9 

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

администраций 

01 04 55471,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 819,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 1858,8 

Резервные фонды 01 12 553,4 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 18422,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2850,0 

Органы внутренних дел 03 02 650,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 2200,0 

Национальная экономика 04 12655,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 26,7 

Лесное хозяйство 04 07 300,0 

Транспорт 04 08 2452,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9877,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 131394,1 

Жилищное хозяйство 05 01 67517,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 21275,8 

Благоустройство 05 03 42503,9 

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

Охрана окружающей среды 06 1520,0 

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

Образование 07 422628,1 

Дошкольное образование 07 01 129632,8 

Общее образование 07 02 244346,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4847,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 43801,3 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 44471,6 

Культура 08 01 35439,9 

Периодическая печать и издательства 08 04 1553,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 7478,5 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 158620,1 

Стационарная медицинская помощь 09 01 77161,5 

Амбулаторная помощь 09 02 1320,8 

Физическая культура и спорт 09 08 79677,8 

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

Социальная политика 10 44725,8 

Пенсионное обеспечение 10 01 659,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 13902,2 

Охрана семьи и детства 10 04 23476,9 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6687,7 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 899629,8 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 31.12.2009 № 01-39 рс 

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

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2009 год 

Наименование 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая статья 
расхо-дов 

Вид 
расхо-дов 

Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 80763,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1734,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

01 02 002 00 00 1734,5 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1734,5 

Глава муниципального образования, расходы на содержание за 
счет собственных средств 

01 02 002 03 01 1734,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 01 500 1734,5 

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

01 03 1902,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

01 03 002 00 00 1902,9 

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1902,9 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) 
органов местного самоуправления, производимые за счет 
собственных средств 

01 03 002 04 01 1902,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1902,9 

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

01 04 55471,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

01 04 002 00 00 55471,4 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 55471,4 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) 
органов местного самоуправления, производимые за счет 
собственных средств 

01 04 002 04 01 54271,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 54271,2 

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной 
службе" в части выплаты денежной компенсации в связи с выходом 
на трудовую пенсию 

01 04 002 04 02 1200,2 

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 819,6 

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

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 

01 07 020 00 02 562,0 

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

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 1858,8 

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

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 1858,8 

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 1858,8 

Резервные фонды 01 12 553,4 

Резервные фонды 01 12 070 00 00 553,4 

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 553,4 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией 

01 12 070 05 01 503,4 

Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 503,4 

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

01 12 070 05 02 50,0 

Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 18422,5 

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

01 14 002 00 00 3500,4 

Центральный аппарат 01 14 002 04 00 3500,4 

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

01 14 002 04 05 631,1 

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

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по образованию и деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних, производимые за счет 
собственных средств 

01 14 002 04 06 113,0 

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

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со 
статусом городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних" 

01 14 002 04 07 1884,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 1884,6 

Реализация Закона Мурманской области "Об административных 
комиссиях" 

01 14 002 04 11 578,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 578,2 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния, производимые за счет собственных 
средств 

01 14 002 38 00 293,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 38 00 500 293,5 

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 

01 14 090 00 00 402,1 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 

01 14 090 02 00 402,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 402,1 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 14 092 00 00 8372,0 

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 8372,0 

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 граждан и членов 
их семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и компенсация выезда из районов Крайнего 
Севера неработающих пенсионеров на основании исполнительных 
листов судов 

01 14 092 03 11 200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 11 500 200,0 

Расходы по общегородским мероприятиям и выплатам по 
решениям судов 

01 14 092 03 13 72,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 13 500 72,0 

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

01 14 092 03 14 8100,0 

Прочие расходы 01 14 092 03 14 013 8100,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

01 14 440 00 00 1176,4 

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

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

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

01 14 440 99 00 991 43,6 

Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 3500,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение 
качества государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Оленегорске" до 2010 года 

01 14 795 25 00 3500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 25 00 500 3500,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2850,0 

Органы внутренних дел 03 02 650,0 

Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 650,0 

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

03 02 795 26 00 420,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 26 00 500 420,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение 
безопасности дорожного движения и снижения дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 
на 2009-2011 годы 

03 02 795 28 00 230,0 

Продолжение на 6-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 5-й стр. 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 28 00 500 230,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

03 09 2200,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 218 00 00 2200,0 

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

03 09 218 01 00 2200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 2200,0 

Национальная экономика 04 12675,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 26,7 

Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 
26,7 

На организацию общественных работ, временного трудоустройства 
и стажировки в целях приобретения опыта работы безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы 
массового увольнения за счет средств федерального бюджета 

04 01 510 03 02 25,5 

Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 25,5 

На организацию общественных работ, временного трудоустройства 
и стажировки в целях приобретения опыта работы безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы 
массового увольнения за счет средств областного бюджета 

04 01 510 13 02 1,2 

Прочие расходы 04 01 510 13 02 013 1,2 

Лесное хозяйство 04 07 300,0 

Резервные фонды 04 07 070 00 00 300,0 

Резервные фонды местных администраций 04 07 070 05 00 300,0 

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

04 07 070 05 02 300,0 

Прочие расходы 04 07 070 05 02 013 300,0 

Транспорт 04 08 2452,4 

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 2452,4 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 2452,4 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении 
льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 
транспорте общего пользования обучающимся и студентам 
государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области" 

04 08 303 02 01 335,4 

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

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

04 08 303 02 10 2117,0 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 2117,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9877,9 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 

04 12 338 00 00 8517,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 8517,4 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 

04 12 340 00 00 800,0 

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

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

Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 450,5 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Мурманской области" на 2009-
2011 годы за счет субсидии из областного бюджета 

04 12 522 27 00 450,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 27 00 500 450,5 

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 110,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства" на 2008-2010 
годы 

04 12 795 11 00 110,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 11 00 500 110,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 131394,1 

Жилищное хозяйство 05 01 67517,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

05 01 098 00 00 47685,9 

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

05 01 098 01 00 43227,5 

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

05 01 098 01 01 43227,5 

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

05 01 098 02 00 4458,4 

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

05 01 098 02 01 2169,8 

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет собственных средств (реализация 
муниципальной программы "Адресная программа по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2009 год") 

05 01 098 02 01 2288,6 

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

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 17380,1 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

05 01 350 01 00 12633,4 

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

05 01 350 01 10 12633,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 12633,4 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 

05 01 350 02 00 4746,7 

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

05 01 350 02 1 0 4248,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 4248,4 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного фонда, производимого за счет 
субсидии из областного бюджета 

05 01 350 02 23 498,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 23 500 498,3 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 2451,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2008-2010 
годы 

05 01 795 19 00 2451,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 2451,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 21275,8 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 18648,5 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 351 02 00 15083,3 

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 3565,2 

Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые 
за счет собственных средств 

05 02 351 05 10 1518,0 

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

Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного 
бюджета 

05 02 351 05 43 2047,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 2047,2 

Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 1839,1 

Адресная программа по поэтапному переходу 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 

05 02 522 91 00 1839,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 1839,1 

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

05 02 795 30 00 788,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 30 00 500 788,2 

Благоустройство 05 03 42503,9 

Благоустройство 05 03 600 00 00 42503,9 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 10520,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 10520,8 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

05 03 600 02 00 26910,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 26910,6 

Озеленение 05 03 600 03 00 426,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 426,9 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 2175,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 2175,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

05 03 600 05 00 2470,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 2470,6 

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

Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 97,4 

Реализация долгосрочной целевой программы "Формирование 
благоприятных условий для образования и деятельности 
товариществ собственников жилья на территории муниципального 
образования" на 2008-2010 годы 

05 05 795 31 00 97,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 31 00 500 97,4 

Охрана окружающей среды 06 1520,0 

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

Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 1520,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-
2013 годы 

06 05 795 22 00 1520,0 

Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 1520,0 

Образование 07 422628,1 

Дошкольное образование 07 01 129632,8 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 129632,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 129632,8 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

07 01 420 99 05 1036,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1036,9 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 
производимые за счет собственных средств 

07 01 420 99 10 127095,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 121733,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

07 01 420 99 10 991 5362,7 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 

07 01 420 99 11 1500,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 11 001 1500,0 

Общее образование 07 02 244346,9 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

07 02 421 00 00 176741,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 176741,7 

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

07 02 421 99 01 126971,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 126971,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 

07 02 421 99 02 7974,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 7974,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

07 02 421 99 05 1815,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 1815,1 
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Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних, производимые за счет собственных 
средств 

07 02 421 99 10 37568,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 36172,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

07 02 421 99 10 991 1396,6 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 

07 02 421 99 11 2000,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 11 001 2000,0 

Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий 
обучающихся за счет субсидии из областного бюджета 

07 02 421 99 34 413,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 413,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 49770,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 49770,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 47639,4 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

07 02 423 99 00 991 2130,9 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4149,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4149,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(за счет средств федерального бюджета) 

07 02 520 09 01 3958,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 3958,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(за счет средств областного бюджета) 

07 02 520 09 02 191,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 191,0 

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 13000,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы" 
реконструкция школы № 22 в п. Протоки за счет субсидии из 
областного бюджета 

07 02 522 15 00 13000,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 522 15 00 003 13000,0 

Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 685,0 

Реализация адресной инвестиционной программы на 2009 год 07 02 795 27 00 685,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 795 27 00 003 685,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4847,1 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 157,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 157,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 431 01 00 447 157,0 

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 30,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 
годы за счет субсидии из областного бюджета 

07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 522 12 00 447 30,0 

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4660,1 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-
2010 годы 

07 07 795 02 00 1680,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 795 02 00 447 1680,0 

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

07 07 795 21 00 2980,1 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 795 21 00 447 2980,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 43801,3 

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

07 09 452 00 00 33644,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 33644,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 32230,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

07 09 452 99 00 991 1413,9 

Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1260,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Школьное 
здоровое питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы за 
счет субсидии из областного бюджета 

07 09 622 18 00 1260,0 

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

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 8897,3 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-
2010 годы 

07 09 795 02 00 1041,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 1041,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Школьное 
здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной 
территорией" на 2008-2010 годы 

07 09 795 09 00 4700,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 4700,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Школа старшей 
ступени - городской Ресурсный центр профильного обучения" на 
2008-2009 годы 

07 09 795 10 00 3156,3 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 00 022 3156,3 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 44471,6 

Культура 08 01 35439,9 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 440 00 00 18016,0 

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 17353,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

08 01 440 99 00 991 663,0 

Библиотеки 08 01 442 00 00 17319,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 17319,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 16608,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

08 01 442 99 00 991 711,3 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

08 01 450 00 00 104,3 

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

08 01 450 06 00 104,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 104,3 

Периодическая печать и издательства 08 04 1553,2 

Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 

08 04 457 00 00 1553,2 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

08 04 457 85 00 1553,2 

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 1553,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

08 06 7478,5 

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

08 06 452 00 00 7478,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 7478,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 7236,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

08 06 452 99 00 991 241,9 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 158620,1 

Стационарная медицинская помощь 09 01 77161,5 

Резервные фонды 09 01 070 00 00 37,3 

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

Резервный фонд администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией 

09 01 070 05 01 37,3 

Прочие расходы 09 01 070 05 01 013 37,3 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 73767,9 

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

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

09 01 470 99 10 72909,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 69801,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

09 01 470 99 10 991 3108,0 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных 
амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских 
пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям 
автомобилей скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения за счет субсидии из областного бюджета 

09 01 470 99 32 840,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 32 001 840,1 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа и включенных в систему 
обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

09 01 470 99 33 18,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 33 001 18,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 3356,3 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 

09 01 520 18 00 3356,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 18 00 001 3356,3 

Амбулаторная помощь 09 02 1320,8 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 1320,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 1290,5 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

09 02 471 99 00 991 30,3 

Физическая культура и спорт 09 08 79677,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 28998,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 28998,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 28179,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

09 08 482 99 00 991 819,8 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 1074,2 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

09 08 512 97 00 1074,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 1074,2 

Региональные целевые программы 09 08 522 00 00 43800,0 

Реализация адресной инвестиционной программы 09 08 522 35 00 43800,0 

Реализация адресной инвестиционной программы (непрограммная 
часть) реконструкция крытого катка в г. Оленегорске за счет 
субсидии из областного бюджета 

09 08 522 35 10 43800,0 

Бюджетные инвестиции 09 08 522 35 10 003 43800,0 

Ведомственные целевые программы 09 08 622 00 00 3500,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Мурманской области" на 2008-
2010 гг. за счет субсидии из областного бюджета 

09 08 622 19 00 3500,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры 

09 08 622 19 00 079 3500,0 

Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 00 00 2304,8 

Реализация адресной инвестиционной программы на 2009 год 09 08 795 27 00 2304,8 

Бюджетные инвестиции 09 08 795 27 00 003 2304,8 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры 
и спорта 

09 10 460,0 

Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 460,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 
2008-2010 годы" 

09 10 795 13 00 460,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры 

09 10 795 13 00 079 460,0 

Социальная политика 10 44725,8 

Пенсионное обеспечение 10 01 659,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 659,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 

10 01 491 01 00 659,0 

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 659,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 13902,2 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 13283,4 

Продолжение на 8-й стр. 
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Продолжение. Начало на 5-й, 6-й, 7-й стр. 
Официальный отдел 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 

10 03 505 36 00 8720,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения (за счет средств федерального бюджета) 

10 03 505 36 01 1974,9 

Социальные выплаты 10 03 505 36 01 005 1974,9 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения (за счет средств областного бюджета) 

10 03 505 36 02 6745,1 

Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 6745,1 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

10 03 505 90 02 1505,1 

Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1505,1 

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

10 03 505 90 03 2848,5 

Социальные выплаты 10 03 505 90 03 005 2848,5 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О 
присвоении звания "Почетный гражданин города Оленегорска" 

10 03 505 91 00 209,8 

Социальные выплаты 10 03 505 91 00 005 209,8 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап) 

10 03 104 00 00 82,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 82,4 

Прочие расходы 10 03 104 02 00 013 82,4 

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 244,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение 
жильем молодых семей Мурманской области" на 2006-2008 годы за 
счет субсидии областного бюджета 

10 03 522 62 00 244,0 

Прочие расходы 10 03 522 62 00 013 244,0 

Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 292,4 

Реализация муниципальной целевой программы "Развитие 
системы ипотечного кредитования и жилищного строительства" на 
2008-2010 годы 

10 03 795 20 00 170,1 

Прочие расходы 10 03 795 20 00 013 170,1 

Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение 
жильем молодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 

10 03 795 23 00 122,3 

Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 122,3 

Охрана семьи и детства 10 04 23476,9 

Реализация государственных функций в области социальной 
политики 

10 04 514 00 00 5,2 

Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 5,2 

Расходы на оформление передачи жилого помещения в 
собственность несовершеннолетним детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей за счет собственных средств 

10 04 514 01 11 5,2 

Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,2 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 23471,7 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

10 04 520 10 00 5212,5 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (за счет средств федерального 
бюджета) за счет субвенции из областного бюджета 

10 04 520 10 01 4916,4 

Социальные выплаты 10 04 520 10 01 005 4916,4 

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

10 04 520 10 02 38,5 

Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 38,5 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (за счет средств областного бюджета) за 
счет субвенции из областного бюджета 

10 04 520 10 03 257,6 

Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 257,6 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя 

10 04 520 13 00 18259,2 

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7376,1 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 2808,6 

Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 2808,6 

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 4567,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 4567,5 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 10883,1 

Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 10883,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6687,7 

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 6687,7 

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

10 06 795 01 00 6687,7 

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

10 06 795 01 01 3092,1 

Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 3092,1 

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

10 06 795 01 02 3595,6 

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 3595,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 899 629,8 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 31.12.2009 № 01-39 рс 

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

бюджетов Российской Федерации на 2009 год 
Наименование Раз-

дел 
Под-
раз-
дел 

Целевая статья 
расхо-дов 

Вид 
расхо-дов 

Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 4609,1 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 4609,1 

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления 

01 14 002 00 00 3093,9 

Центральный аппарат 01 14 002 04 00 3093,9 

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

01 14 002 04 05 631,1 

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

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со 

статусом городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних" 

01 14 002 04 07 1884,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 1884,6 

Реализация Закона Мурманской области "Об административных 
комиссиях" 

01 14 002 04 11 578,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 578,2 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

01 14 440 00 00 43,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 43,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

01 14 440 99 00 991 43,6 

Национальная экономика 04 810,6 

Общеэкономические вопросы 04 01 26,7 

Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 2(5,7 

На организацию общественных работ, временного трудоустройства 
и стажировки в целях приобретения опыта работы безработных 

граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы 

массового увольнения за счет средств федерального бюджета 

04 01 510 03 02 3(5,5 

Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 3(5,5 

На организацию общественных работ, временного трудоустройства 
и стажировки в целях приобретения опыта работы безработных 

граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы 

массового увольнения за счет средств областного бюджета 

04 01 510 13 02 7,2 

Прочие расходы 04 01 510 13 02 013 1,2 

Транспорт 04 08 335,4 

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 335,4 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 335,4 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении 
льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 

транспорте общего пользования обучающимся и студентам 
государственных областных и муниципальных образовательных 

учреждений Мурманской области" 

04 08 303 02 01 335,4 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 450,5 

Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 450,5 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Мурманской области" на 2009-

2011 годы за счет субсидии из областного бюджета 

04 12 522 27 00 450,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 27 00 500 450,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 51281,9 

Жилищное хозяйство 05 01 45895,6 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

05 01 098 00 00 45397,3 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 00 43227,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 01 43227,5 

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

05 01 098 02 00 2169,8 

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

05 01 098 02 01 2169,8 

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

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

05 01 350 02 00 498,3 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного фонда, производимого за счет 

субсидии из областного бюджета 

05 01 350 02 23 498,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 23 500 498,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 3886,3 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 2047,2 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 2047,2 

Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного 
бюджета 

05 02 351 05 43 2047,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 2047,2 

Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 1839,1 

Адресная программа по поэтапному переходу 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 

05 02 522 91 00 1839,1 

Продолжение на 9-й стр. 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 1839,1 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 
05 03 1500,0 

Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест 
отдыха 

05 03 600 05 55 1500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 55 500 1500,0 

Образование 07 166954,0 

Дошкольное образование 07 01 6399,6 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 6399,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 6399,6 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 

обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

07 01 420 99 05 1036,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1036,9 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 
производимые за счет собственных средств 

07 01 420 99 10 5362,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

07 01 420 99 10 991 5362,7 

Общее образование 07 02 157850,5 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

07 02 421 00 00 138569,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 138569,7 

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

области" 

07 02 421 99 01 126971,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 126971,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 

07 02 421 99 02 7974,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 7974,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 

обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

07 02 421 99 05 1815,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 1815,1 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 
производимые за счет собственных средств 

07 02 421 99 10 1396,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

07 02 421 99 10 991 1396,6 

Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий 
обучающихся за счет субсидии из областного бюджета 

07 02 421 99 34 413,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 413,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 2130,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 2130,9 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

07 02 423 99 00 991 2130,9 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4149,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4149,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(за счет средств федерального бюджета) 

07 02 520 09 01 3958,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 3958,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(за счет средств областного бюджета) 

07 02 520 09 02 191,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 191,0 

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 13000,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы" 

реконструкция школы № 22 в п. Протоки за счет субсидии из 
областного бюджета 

07 02 522 15 00 13000,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 522 15 00 003 13000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,0 

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 30,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 
годы за счет субсидии из областного бюджета 

07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 522 12 00 447 30,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 2673,9 

Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1260,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Школьное 
здоровое питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы за 

счет субсидии из областного бюджета 

07 09 622 18 00 1260,0 

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

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

07 09 452 00 00 1413,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 1413,9 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

07 09 452 99 00 991 1413,9 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 1720,5 

Культура 08 01 1478,6 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 440 00 00 663,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 663,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

08 01 440 99 00 991 663,0 

Библиотеки 08 01 442 00 00 711,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 711,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

08 01 442 99 00 991 711,3 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

08 01 450 00 00 104,3 

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

Петербурга 

08 01 450 06 00 104,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 104,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 

08 06 241,9 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

08 06 452 00 00 241,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 241,9 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

08 06 452 99 00 991 241,9 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 55472,5 

Стационарная медицинская помощь 09 01 7322,4 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 3966,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 3966,1 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

09 01 470 99 10 3108,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

09 01 470 99 10 991 3108,0 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 

санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных 
амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских 

пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям 
автомобилей скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения за счет субсидии из областного бюджета 

09 01 470 99 32 840,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 32 001 840,1 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа и включенных в систему 

обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

09 01 470 99 33 18,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 33 001 18,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 3356,3 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

09 01 520 18 00 3356,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 18 00 001 3356,3 

Амбулаторная помощь 09 02 30,3 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 30,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 30,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

09 02 471 99 00 991 30,3 

Физическая культура и спорт 09 08 48119,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 819,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 819,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 

субсидии из областного бюджета 

09 08 482 99 00 991 819,8 

Региональные целевые программы 09 08 522 00 00 43800,0 

Реализация адресной инвестиционной программы 09 08 522 35 00 43800,0 

Реализация адресной инвестиционной программы (непрограммная 
часть) реконструкция крытого катка в г. Оленегорске за счет 

субсидии из областного бюджета 

09 08 522 35 10 43800,0 

Бюджетные инвестиции 09 08 522 35 10 003 43800,0 

Ведомственные целевые программы 09 08 622 00 00 3500,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Мурманской области" на 2008-

2010 гг. за счет субсидии из областного бюджета 

09 08 622 19 00 3500,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры 

09 08 622 19 00 079 3500,0 

Социальная политика 10 36871,7 

Социальное обеспечение населения 10 03 13400,0 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 13073,6 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

10 03 505 36 00 8720,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения (за счет средств федерального бюджета) 

10 03 505 36 01 1974,9 

Социальные выплаты 10 03 505 36 01 005 1974,9 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения (за счет средств областного бюджета) 

10 03 505 36 02 6745,1 

Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 6745,1 

Обеспечение выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих 
обучение по очной форме в образовательных учреждениях 
профессионального образования, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 

пособием 

10 03 505 90 01 0,0 

Социальные выплаты 10 03 505 90 01 005 0,0 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" в части 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

10 03 505 90 02 1505,1 

Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1505,1 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

10 03 505 90 03 2848,5 

Социальные выплаты 10 03 505 90 03 005 2848,5 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап) 

10 03 104 00 00 82,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 82,4 

Прочие расходы 10 03 104 02 00 013 82,4 

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 244,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение 
жильем молодых семей Мурманской области" на 2006-2008 годы за 

счет субсидии областного бюджета 

10 03 522 62 00 244,0 

Прочие расходы 10 03 522 62 00 013 244,0 

Охрана семьи и детства 10 04 23471,7 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 23471,7 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

10 04 520 10 00 5212,5 

Продолжение на 10-й стр. 
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Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (за счет средств федерального 

бюджета) за счет субвенции из областного бюджета 

10 04 520 10 01 4916,4 

Социальные выплаты 10 04 520 10 01 005 4916,4 

Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (банковские, почтовые услуги), 
производимые за счет субвенции из областного бюджета 

10 04 520 10 02 38,5 

Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 38,5 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (за счет средств областного бюджета) за 

счет субвенции из областного бюджета 

10 04 520 10 03 257,6 

Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 257,6 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

10 04 520 13 00 18259,2 

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7376,1 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 2808,6 

Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 2808,6 

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 4567,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 4567,5 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 10883,1 

Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 10883,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 317722,3 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 31.12.2009 № 01-39рс 
Ведомственная структура расходов местного бюджета 

на 2009 год 
Код 

Раз-
дел 

Под- Целевая Вид 
Наименование ведом-

Раз-
дел 

раз- статья расхо- Сумма 
ства 

Раз-
дел 

дел расходов дов 
Администрация города Оленегорска с подведомственной 901 43266,6 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 901 01 37150,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 901 01 02 1734,50 
Федерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 01 02 002 00 00 1734,50 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1734,50 

Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет 901 01 02 002 03 01 1734,50 
собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 01 500 1734,50 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 901 01 04 29500,7 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 01 04 002 00 00 29500,7 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 29500,7 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 901 01 04 002 04 01 28788,1 
местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 01 500 28788,1 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в 901 01 04 002 04 02 712,6 
части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на 
трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 02 500 712,6 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07 819,6 
Проведение выборов и референдумов 901 01 07 020 00 00 819,6 
Проведение выборов в представительные органы муниципального 901 01 07 020 00 02 562,0 
образования 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 07 020 00 02 500 562,0 
Проведение выборов главы муниципального образования 901 01 07 020 00 03 257,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 07 020 00 03 500 257,6 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 5095,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 14 001 00 00 1471,6 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 01 14 001 38 00 1471,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 001 38 00 500 1471,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 01 14 002 00 00 3500,4 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 14 002 04 00 3500,4 

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 901 01 14 002 04 05 631,1 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 05 500 631,1 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 901 01 14 002 04 06 113,0 
государственных полномочий по образованию и деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних, производимые за счет 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 06 500 113,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 901 01 14 002 04 07 1884,6 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 07 500 1884,6 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных 901 01 14 002 04 11 578,2 
комиссиях" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 11 500 578,2 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 901 01 14 002 38 00 293,5 
государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 38 00 500 293,5 

Реализация государственных функций, связанных с 901 01 14 092 00 00 123,3 
общегосударственным управлением 

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 123,3 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О 901 01 14 092 03 11 51,3 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом" в части оплаты проезда граждан и членов их 
семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего 
Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера 
неработающих пенсионеров на основании исполнительных листов 
судов 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 11 500 51,3 
Расходы по общегородским мероприятиям и выплатам по решениям 901 01 14 092 03 13 72,0 
судов 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 13 500 72,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 00 2850,0 

Органы внутренних дел 901 03 02 650,0 

Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 650,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика 901 03 02 795 26 00 420,0 
правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 26 00 500 420,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение 901 03 02 795 28 00 230,0 
безопасности дорожного движения и снижения дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 28 00 500 230,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 901 03 09 2200,0 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 901 03 09 218 00 00 2200,0 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 901 03 09 218 01 00 2200,0 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 2200,0 
Национальная экономика 901 04 326,7 
Общеэкономические вопросы 901 04 01 26,7 
Реализация государственной политики занятости населения 901 04 01 510 00 00 26,7 

На организацию общественных работ, временного трудоустройства и 901 04 01 510 03 02 25,5 
стажировки в целях приобретения опыта работы безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы 
массового увольнения за счет средств федерального бюджета 

Прочие расходы 901 04 01 510 03 02 013 25,5 
На организацию общественных работ, временного трудоустройства и 901 04 01 510 13 02 1,2 
стажировки в целях приобретения опыта работы безработных 
граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников 
образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы 
массового увольнения за счет средств областного бюджета 
Прочие расходы 901 04 01 510 13 02 013 1,2 
Лесное хозяйство 901 04 07 300,0 
Резервные фонды 901 04 07 070 00 00 300,0 
Резервные фонды местных администраций 901 04 07 070 05 00 300,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 901 04 07 070 05 02 300,0 
последствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 901 04 07 070 05 02 013 300,0 

Образование 901 07 767,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 767,8 

Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 767,8 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 901 07 07 795 02 00 630,0 
годы 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 901 07 07 795 02 00 447 630,0 
молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009- 901 07 07 795 21 00 137,8 
2010" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа) 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 901 07 07 795 21 00 447 137,8 
молодежи 
Культура, кинематография и средства массовой информации 901 08 1553,2 

Периодическая печать и издательства 901 08 04 1553,2 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 901 08 04 457 00 00 1553,2 
исполнительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 901 08 04 457 85 00 1553,2 
средств массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 901 08 04 457 85 00 006 1553,2 
Социальная политика 901 10 618,8 
Социальное обеспечение населения 901 10 03 618,8 
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 901 10 03 104 00 00 82,4 
(второй этап) 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 901 10 03 104 02 00 82,4 
Прочие расходы 901 10 03 104 02 00 013 82,4 
Региональные целевые программы 901 10 03 522 00 00 244,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем 901 10 03 522 62 00 244,0 
молодых семей Мурманской области" на 2006-2008 годы за счет 
субсидии областного бюджета 

Прочие расходы 901 10 03 522 62 00 013 244,0 

Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 292,4 

Реализация муниципальной целевой программы "Развитие системы 901 10 03 795 20 00 170,1 
ипотечного кредитования и жилищного строительства" на 2008-201С 
годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 20 00 013 170,1 

Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем 901 10 03 795 23 00 122,3 
молодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 

Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 122,3 

Управление экономики и финансов администрации города 902 23904,4 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области 
Общегосударственные вопросы 902 01 23904,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 902 01 04 13287,6 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 902 01 04 002 00 00 13287,6 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 13287,6 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 902 01 04 002 04 01 12800,0 
местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 01 500 12800,0 

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в 902 01 04 002 04 02 487,6 
части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на 
трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 02 500 487,6 
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 01 11 1858,8 
Процентные платежи по долговым обязательствам 902 01 11 065 00 00 1858,8 
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 01 11 065 03 00 1858,8 
Прочие расходы 902 01 11 065 03 00 013 1858,8 
Резервные фонды 902 01 12 553,4 
Резервные фонды 902 01 12 070 00 00 553,4 
Резервные фонды местных администраций 902 01 12 070 05 00 553,4 
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Резервный фонд администрации города Оленегорска с 902 01 12 070 05 01 503,4 
подведомственной территорией 

Прочие расходы 902 01 12 070 05 01 013 503,4 

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 902 01 12 070 05 02 50,0 
последствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 902 01 12 070 05 02 013 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 8204,6 

Реализация государственных функций, связанных с 902 01 14 092 00 00 8204,6 
общегосударственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 8204,6 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О 902 01 14 092 03 11 104,6 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом" в части оплаты проезда граждан и членов их 
семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего 
Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера 
неработающих пенсионеров на основании исполнительных листов 
судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 11 500 104,6 

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 902 01 14 092 03 14 8100,0 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

Прочие расходы 902 01 14 092 03 14 013 8100,0 

Отдел социальной защиты населения администрации города 903 17792,2 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области 
Общегосударственные вопросы 903 01 2977,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 903 01 04 2977,5 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 903 01 04 002 00 00 2977,5 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 903 01 04 002 04 00 2977,5 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 903 01 04 002 04 01 2977,5 
местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 002 04 01 500 2977,5 
Национальная экономика 903 04 335,4 
Транспорт 903 04 08 335,4 
Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 335,4 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 04 08 303 02 00 335,4 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении 903 04 08 303 02 01 335,4 
льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 
транспорте общего пользования обучающимся и студентам 
государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области" 

Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 01 006 335,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1518,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02 1518,0 

Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 1518,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 1518,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за 903 05 02 351 05 10 1518,0 
счет собственных средств 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 351 05 10 006 1518,0 
Образование 903 07 197,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 197,3 
Целевые программы муниципальных образований 903 07 07 795 00 00 197,3 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009- 903 07 07 795 21 00 197,3 
2010" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 903 07 07 795 21 00 447 197,3 
молодежи 
Социальная политика 903 10 12764,0 
Пенсионное обеспечение 903 10 01 659,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 491 00 00 659,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 903 10 01 491 01 00 659,0 
Федерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 903 10 01 491 01 00 005 659,0 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 209,8 

Социальная помощь 903 10 03 505 00 00 209,8 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О 903 10 03 505 91 00 209,8 
присвоении звания "Почетный гражданин города Оленегорска" 

Социальные выплаты 903 10 03 505 91 00 005 209,8 
Охрана семьи и детства 903 10 04 5212,5 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 10 04 520 00 00 5212,5 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 903 10 04 520 10 00 5212,5 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 903 10 04 520 10 01 4916,4 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (за счет средств федерального бюджета) 
за счет субвенции из областного бюджета 

Социальные выплаты 903 10 04 520 10 01 005 4916,4 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 903 10 04 520 10 02 38,5 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (банковские, почтовые услуги), производимые за счет 
субвенции из областного бюджета 

Социальные выплаты 903 10 04 520 10 02 005 38,5 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 903 10 04 520 10 03 257,6 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (за счет средств областного бюджета) за 
счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 03 005 257,6 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 6682,7 

Целевые программы муниципальных образований 903 10 06 795 00 00 6682,7 

Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 903 10 06 795 01 00 6682,7 
социальная поддержка населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 
годы" 
Социальные выплаты в рамках реализации муниципальной целевой 903 10 06 795 01 01 3092,1 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 

Социальные выплаты 903 10 06 795 01 01 005 3092,1 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 903 10 06 795 01 02 3590,6 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 903 10 06 795 01 02 068 3590,6 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 904 1902,9 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 904 01 1902,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов 904 01 03 1902,9 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 904 01 03 002 00 00 1902,9 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1902,9 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 904 01 03 002 04 01 1902,9 
местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 002 04 01 500 1902,9 

Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная 905 78065,6 
городская больница" муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области 
Общегосударственные вопросы 905 01 31,4 
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 31,4 
Реализация государственных функций, связанных с 905 01 14 092 00 00 31,4 
общегосударственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 905 01 14 092 03 00 31,4 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О 905 01 14 092 03 11 31,4 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом" в части оплаты проезда граждан и членов их 
семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего 
Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера 
неработающих пенсионеров на основании исполнительных листов 
судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 092 03 11 500 31,4 
Образование 905 07 135,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 135,0 
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 135,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009- 905 07 07 795 21 00 135,0 
2010" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 905 07 07 795 21 00 447 135,0 
молодежи 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 77621,5 
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 77161,5 

Резервные фонды 905 09 01 070 00 00 37,3 

Резервные фонды местных администраций 905 09 01 070 05 00 37,3 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с 905 09 01 070 05 01 37,3 
подведомственной территорией 
Прочие расходы 905 09 01 070 05 01 013 37,3 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 73767,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 73767,9 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 905 09 01 470 99 10 72909,8 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 69801,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 905 09 01 470 99 10 991 3108,0 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 905 09 01 470 99 32 840,1 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных 
бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения за 
счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 32 001 840,1 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 905 09 01 470 99 33 18,0 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа и включенных в систему обязательного 
медицинского страхования на территории Мурманской области за 
счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 33 001 18,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 01 520 00 00 3356,3 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 905 09 01 520 18 00 3356,3 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 520 18 00 001 3356,3 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 905 09 10 460,0 
спорта 
Целевые программы муниципальных образований 905 09 10 795 00 00 460,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 905 09 10 795 13 00 460,0 
муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 
2008-2010 годы" 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 905 09 10 795 13 00 079 460,0 
культуры 

Социальная политика 905 10 277,7 
Социальное обеспечение населения 905 10 03 277,7 

Социальная помощь 905 10 03 505 00 00 277,7 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 905 10 03 505 90 03 277,7 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

Социальные выплаты 905 10 03 505 90 03 005 277,7 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 906 165163,4 
администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 906 01 13607,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 906 01 04 9705,6 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 906 01 04 002 00 00 9705,6 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 9705,6 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 906 01 04 002 04 01 9705,6 
местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 9705,6 

Другие общегосударственные вопросы 906 01 14 3902,1 
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Реализация государственной политики в области приватизации и 906 01 14 090 00 00 402,1 
управления государственной и муниципальной собственностью 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 906 01 14 090 02 00 402,1 
по государственной и муниципальной собственности 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 090 02 00 500 402,1 

Целевые программы муниципальных образований 906 01 14 795 00 00 3500,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение качества 906 01 14 795 25 00 3500,0 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Оленегорске" до 2010 года 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 795 25 00 500 3500,0 

Национальная экономика 906 04 11434,4 
Транспорт 906 04 08 2117,0 

Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 2117,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 906 04 08 303 02 00 2117,0 

В соответствии с решениями органов местного самоуправления - 906 04 08 303 02 10 2117,0 
расходы бюджета на возмещение убытков автомобильного 
транспорта на социально значимых внутри-муниципальных 
сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 2117,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 9317,4 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 906 04 12 338 00 00 8517,4 
градостроительства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 8517,4 

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 129876,1 
Жилищное хозяйство 906 05 01 67517,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 00 00 47685,9 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 01 00 43227,5 
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 капитальному ремонту 906 05 01 098 01 01 43227,5 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 006 43227,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 02 00 4458,4 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 02 01 2169,8 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 

Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2169,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 02 01 2288,6 
многоквартирных домов за счет собственных средств (реализация 
муниципальной программы "Адресная программа по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2009 год") 

Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2288,6 
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 17380,1 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 906 05 01 350 01 00 12633,4 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 906 05 01 350 01 10 12633,4 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 01 10 500 12633,4 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 906 05 01 350 02 00 4746,7 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 906 05 01 350 02 10 4248,4 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда, 
производимый за счет собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 10 500 4248,4 
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 906 05 01 350 02 23 498,3 
переселение граждан из аварийного фонда, производимого за счет 
субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 23 500 498,3 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 2451,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых 906 05 01 795 19 00 2451,0 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2008-2010 годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 19 00 500 2451,0 

Реализация муниципальной программы "Адресная программа по 906 05 01 795 30 00 0,0 
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 
годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 30 00 500 0,0 

Коммунальное хозяйство 906 05 02 19757,8 

Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 17130,5 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 906 05 02 351 02 00 15083,3 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
Субсидии юридическим лицам 906 05 02 351 02 00 006 15083,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 05 02 351 05 00 2047,2 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного 906 05 02 351 05 43 2047,2 
бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 351 05 43 500 2047,2 
Региональные целевые программы 906 05 02 522 00 00 1839,1 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 906 05 02 522 91 00 1839,1 
(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 самоуправления 906 05 02 522 91 00 500 1839,1 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по 906 05 02 795 30 00 788,2 
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 
годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 795 30 00 500 788,2 

Благоустройство 906 05 03 42503,9 

Благоустройство 906 05 03 600 00 00 42503,9 

Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 10520,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 10520,8 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 906 05 03 600 02 00 26910,6 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 00 500 26910,6 
Озеленение 906 05 03 600 03 00 426,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 426,9 

Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 2175,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 04 00 500 2175,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 906 05 03 600 05 00 2470,6 
поселений 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 00 500 970,6 

Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест 906 05 03 600 05 55 1500,0 
отдыха 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 55 500 1500,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 05 97,4 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 05 795 00 00 97,4 
Реализация долгосрочной целевой программы "Формирование 906 05 05 795 31 00 97,4 
благоприятных условий для образования и деятельности 
товариществ собственников жилья на территории муниципального 
образования" на 2008-2010 годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 05 795 31 00 500 97,4 

Охрана окружающей среды 906 06 1520,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 906 06 05 1520,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 1520,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 906 06 05 795 22 00 1520,0 
годы 
Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 1520,0 
Социальная политика 906 10 8725,2 
Социальное обеспечение населения 906 10 03 8720,0 
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 8720,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 906 10 03 505 36 00 8720,0 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 906 10 03 505 36 01 1974,9 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за 
счет средств федерального бюджета) 

Социальные выплаты 906 10 03 505 36 01 005 1974,9 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 906 10 03 505 36 02 6745,1 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за 
счет средств областного бюджета) 

Социальные выплаты 906 10 03 505 36 02 005 6745,1 

Охрана семьи и детства 906 10 04 5,2 

Реализация государственных функций в области социальной 906 10 04 514 00 00 5,2 
политики 
Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,2 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в 906 10 04 514 01 11 5,2 
собственность несовершеннолетним детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей за счет собственных средств 

Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,2 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 907 79679,3 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 79677,8 
Физическая культура и спорт 907 09 08 79677,8 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 907 09 08 482 00 00 28998,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 08 482 99 00 28998,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 08 482 99 00 001 28179,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 907 09 08 482 99 00 991 819,8 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 907 09 08 512 00 00 1074,2 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 907 09 08 512 97 00 1074,2 
культуры, туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 09 08 512 97 00 500 1074,2 
Региональные целевые программы 907 09 08 522 00 00 43800,0 
Реализация адресной инвестиционной программы 907 09 08 522 35 00 43800,0 
Реализация адресной инвестиционной программы (непрограммная 907 09 08 522 35 10 43800,0 
часть) реконструкция крытого катка в г. Оленегорске за счет субсидии 
из областного бюджета 
Бюджетные инвестиции 907 09 08 522 35 10 003 43800,0 
Ведомственные целевые программы 907 09 08 622 00 00 3500,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие 907 09 08 622 19 00 3500,0 
физической культуры и спорта в Мурманской области" на 2008-2010 
гг. за счет субсидии из областного бюджета 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 907 09 08 622 19 00 079 3500,0 
культуры 
Целевые программы муниципальных образований 907 09 08 795 00 00 2304,8 

Реализация адресной инвестиционной программы на 2009 год 907 09 08 795 27 00 2304,8 

Бюджетные инвестиции 907 09 08 795 27 00 003 2304,8 
Социальная политика 907 10 1,5 
Другие вопросы в области социальной политики 907 10 06 1,5 
Целевые программы муниципальных образований 907 10 06 795 00 00 1,5 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 907 10 06 795 01 00 1,5 
социальная поддержка населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 
годы" 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 907 10 06 795 01 02 1,5 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 795 01 02 068 1,5 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации 908 67836,3 
города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1176,4 
Другие общегосударственные вопросы 908 01 14 1176,4 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 908 01 14 440 00 00 1176,4 
массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 14 440 99 00 1176,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 440 99 00 001 1132,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 908 01 14 440 99 00 991 43,6 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Национальная экономика 908 04 560,5 
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Другие вопросы в области национальной экономики 908 04 12 560,5 
Региональные целевые программы 908 04 12 522 00 00 450,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие малого и 908 04 12 522 27 00 450,5 
среднего предпринимательства в Мурманской области" на 2009-2011 
годы за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций органами местного самоуправления 908 04 12 522 27 00 500 450,5 
Целевые программы муниципальных образований 908 04 12 795 00 00 110,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Поддержка и 908 04 12 795 11 00 110,0 
развитие малого и среднего предпринимательства" на 2008-2010 
годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 04 12 795 11 00 500 110,0 

Образование 908 07 22416,7 
Общее образование 908 07 02 22011,7 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 22011,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 423 99 00 22011,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 00 001 21111,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 908 07 02 423 99 00 991 900,4 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 405,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 908 07 07 431 00 00 157,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 157,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 908 07 07 431 01 00 447 157,0 
молодежи 

Региональные целевые программы 908 07 07 522 00 00 30,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 908 07 07 522 12 00 30,0 
годы за счет субсидии из областного бюджета 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 908 07 07 522 12 00 447 30,0 
молодежи 

Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 218,0 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 908 07 07 795 02 00 28,0 
годы 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 908 07 07 795 02 00 447 28,0 
молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009- 908 07 07 795 21 00 190,0 
2010" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 908 07 07 795 21 00 447 190,0 
молодежи 

Культура, кинематография и средства массовой информации 908 08 42918,4 

Культура 908 08 01 35439,9 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 908 08 01 440 00 00 18016,0 
массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 440 99 00 18016,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 00 001 17353,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 908 08 01 440 99 00 991 663,0 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Библиотеки 908 08 01 442 00 00 17319,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 442 99 00 17319,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 00 001 16608,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 908 08 01 442 99 00 991 711,3 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 908 08 01 450 00 00 104,3 
информации 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 908 08 01 450 06 00 104,3 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 450 06 00 001 104,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 908 08 06 7478,5 
массовой информации 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 908 08 06 452 00 00 7478,5 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 06 452 99 00 7478,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 06 452 99 00 001 7236,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 908 08 06 452 99 00 991 241,9 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Социальная политика 908 10 764,3 
Социальное обеспечение населения 908 10 03 760,8 

Социальная помощь 908 10 03 505 00 00 760,8 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 908 10 03 505 90 03 760,8 
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 

Другие вопросы в области социальной политики 908 10 06 3,5 

Целевые программы муниципальных образований 908 10 06 795 00 00 3,5 

Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 908 10 06 795 01 00 3,5 
социальная поддержка населения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 
годы" 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 908 10 06 795 01 02 3,5 
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 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 909 420685,6 
подведомственной территорией Мурманской области 

Образование 909 07 399111,3 
Дошкольное образование 909 07 01 129632,8 
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 129632,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 129632,8 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 909 07 01 420 99 05 1036,9 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 05 001 1036,9 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 909 07 01 420 99 10 127095,9 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 121733,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 909 07 01 420 99 10 991 5362,7 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 909 07 01 420 99 11 1500,0 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 11 001 1500,0 

Общее образование 909 07 02 222335,2 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 909 07 02 421 00 00 176741,7 
средние 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 176741,7 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 909 07 02 421 99 01 126971,0 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 
области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 126971,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 909 07 02 421 99 02 7974,0 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 7974,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 909 07 02 421 99 05 1815,1 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 05 001 1815,1 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 909 07 02 421 99 10 37568,6 
неполных средних и средних, производимые за счет собственных 
средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 36172,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 909 07 02 421 99 10 991 1396,6 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях 909 07 02 421 99 11 2000,0 
Отдела образования администрации города Оленегорска» 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 11 001 2000,0 

Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий 909 07 02 421 99 34 413,0 
обучающихся за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 413,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 27758,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 27758,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 00 001 26528,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 909 07 02 423 99 00 991 1230,5 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 520 00 00 4149,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 520 09 00 4149,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 909 07 02 520 09 01 3958,9 
счет средств федерального бюджета) 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 01 001 3958,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 909 07 02 520 09 02 191,0 
счет средств областного бюджета) 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 02 001 191,0 

Региональные целевые программы 909 07 02 522 00 00 13000,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие 909 07 02 522 15 00 13000,0 
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 

Целевые программы муниципальных образований 909 07 02 795 00 00 685,0 

Реализация адресной инвестиционной программы на 2009 год 909 07 02 795 27 00 685,0 

Бюджетные инвестиции 909 07 02 795 27 00 003 685,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 3342,0 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 07 795 00 00 3342,0 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 909 07 07 795 02 00 1022,0 
годы 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 909 07 07 795 02 00 447 1022,0 
молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009- 909 07 07 795 21 00 2320,0 
2010" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 909 07 07 795 21 00 447 2320,0 
молодежи 
Другие вопросы в области образования 909 07 09 43801,3 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 909 07 09 452 00 00 33644,0 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 33644,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 00 001 32230,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 909 07 09 452 99 00 991 1413,9 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 
Ведомственные целевые программы 909 07 09 622 00 00 1260,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое 909 07 09 622 18 00 1260,0 
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 

Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 8897,3 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 909 07 09 795 02 00 1041,0 
годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 02 00 022 1041,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое 909 07 09 795 09 00 4700,0 
питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 
2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 4700,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Школа старшей 909 07 09 795 10 00 3156,3 
ступени - городской Ресурсный центр профильного обучения" на 
2008-2009 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 10 00 022 3156,3 

Социальная политика 909 10 21574,3 
Социальное обеспечение населения 909 10 03 3315,1 

Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 3315,1 

Обеспечение выпускников муниципальных общеобразовательных 909 10 03 505 90 01 0,0 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в образовательных учреждениях профессионального 
образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием 

Социальные выплаты 909 10 03 505 90 01 005 0,0 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 909 10 03 505 90 02 1505,1 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" в части предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

Социальные выплаты 909 10 03 505 90 02 005 1505,1 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 909 10 03 505 90 03 1810,0 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
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Социальные выплаты 909 10 03 505 90 03 005 1810,0 
Охрана семьи и детства 909 10 04 18259,2 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 18259,2 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

909 10 04 520 13 00 18259,2 

Материальное обеспечение приемной семьи 909 10 04 520 13 10 7376,1 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 11 2808,6 

Социальные выплаты 909 10 04 520 13 11 005 2808,6 

Оплата труда приемного родителя 909 10 04 520 13 12 4567,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 909 10 04 520 13 12 500 4567,5 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 20 10883,1 

Социальные выплаты 909 10 04 520 13 20 005 10883,1 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
стоматологическая поликлиника" муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области 

910 1333,5 

Общегосударственные вопросы 910 01 12,7 

Другие общегосударственные вопросы 910 01 14 12,7 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

910 01 14 092 00 00 12,7 

Выполнение других обязательств государства 910 01 14 092 03 00 12,7 

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 граждан и членов их 
семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего 
Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера 
неработающих пенсионеров на основании исполнительных листов 
судов 

910 01 14 092 03 11 12,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 910 01 14 092 03 11 500 12,7 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 1320,8 

Амбулаторная помощь 910 09 02 1320,8 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 471 00 00 1320,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 471 99 00 1320,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 00 001 1290,5 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из 
областного бюджета 

910 09 02 471 99 00 991 30,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 899629,8 

12 795 25 00 Долгосрочная целевая программа "Повышение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске" до 2010 года 

3500,0 

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

3500,0 

13 795 26 00 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

420,0 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

420,0 

14 795 27 00 Адресная инвестиционная программа на 2009 год 2989,8 

907 Исполнитель: Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 2304,8 

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

685,0 

15 795 28 00 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и 
снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

230,0 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

230,0 

16 098 02 01 Муниципальная программа "Адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2009 год" 

2288,6 

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

2288,6 

17 795 30 00 Муниципальная программа "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

788,2 

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

788,2 

18 795 31 00 Долгосрочная целевая программа "Формирование благоприятных условий для 
образования и деятельности товариществ собственников жилья на территории 
муниципального образования" на 2008-2010 годы 

97,4 

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

97,4 

ИТОГО 35392,5 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 31.12.2009 № 01-39рс 

Перечень 
целевых программ, предусмотренных 

к финансированию из местного бюджета, 
на 2009 год 

№ 
п.п 

Код Наименование программ Сумма 

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

6687,7 

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

6682,7 

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

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
3,5 

2 795 02 00 Муниципальная целевая программа "SOS!" на 2008-2010 годы 2721,0 
901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области 
630,0 

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

28,0 

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

2063,0 

3 795 09 00 Муниципальная целевая программа "Школьное здоровое питание в городе 
Оленегорске с подведомственной территорией" на 2008-2010 годы 

4700,0 

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

4700,0 

4 795 10 00 Муниципальная целевая программа"Школа старшей ступени - городской Ресурсный 
центр профильного обучения" на 2008-2009 годы 

3156,3 

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

3156,3 

5 795 11 00 Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" на 2008-2010 годы 

110,0 

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

110,0 

6 795 13 00 Муниципальная целевая программа "Участие муниципального образования в 
реализации мероприятий региональной целевой программы "Дети Кольского 
Заполярья" на 2008-2010 годы" 

460,0 

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

460,0 

7 795 19 00 Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2008-2010 
годы 

2451,0 

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

2451,0 

8 795 20 00 Муниципальная целевая программа "Развитие системы ипотечного кредитования и 
жилищного строительства" на 2008-2010 годы 

170,1 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

170,1 

9 795 21 00 Долгосрочная целевая программа "Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 

2980,1 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

137,8 

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

197,3 

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

135,0 

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

190,0 

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

2320,0 

10 795 22 00 Долгосрочная целевая программа "Отходы" на 2009-2013 годы 1520,0 
906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
1520,0 

11 795 23 00 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города 
Оленегорск" на 2009-2011 годы 

122,3 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

122,3 

Приложение № 11 
к решению Совета депутатов 

от 31.12.2009 № 01-39рс 

Перечень главных администраторов (администраторов) 
доходов местного бюджета -

органы местного самоуправления, бюджетные учреждения города 
Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования, кода бюджетной классификации Российской Федерации 

главного 
адми-

нистра-
тора 

доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

образования 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
образования, кода бюджетной классификации Российской Федерации 

901 Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

901 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

901 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

902 Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

Продолжение на 15-й стр. 

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов 

от 31.12.2009 № 01-39рс 
Адресная инвестиционная программа на 2009 год 

№ п/п Наименование объектов Объем финансирования (тыс. руб.) 
Образование 

1 Реконструкция школы № 22 в п. Протоки 13 685 1 

в том числе 

1 

за счет субсидии из областного бюджета 13 000 

1 

за счет средств местного бюджета 685 

Здравоохранение и спорт 

1 Реконструкция крытого катка в г. Оленегорске 46 105 1 

в том числе 

1 

за счет субсидии из областного бюджета 43 800 

1 

за счет средств местного бюджета 2 305 

ИТОГО 59 790 

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов 

от 31.12.2009 № 01-39рс 

Программа 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год 
Виды заимствований Сумма 

Внутренние заимствования (привлечения/погашение) 60083,3 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 10500 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10500 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 60083,3 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

155083,3 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

95000 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 14-й стр. 

902 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов 

902 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

902 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, пз бюджетовгородских округов 

902 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

902 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

902 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 

902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

902 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

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

903 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

903 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

904 Оовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

904 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

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

905 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

905 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

905 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

905 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

905 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 

905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 

905 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

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

906 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

906 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и расположены в границах городских 
округов , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

906 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

906 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

906 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

906 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

906 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 

906 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

906 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

906 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

906 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

906 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

906 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

906 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 

906 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

906 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 
906 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

906 2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов 

907 Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 
907 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

907 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

907 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

907 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

907 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 

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

908 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

908 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

908 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

908 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

908 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 

908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

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

909 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

909 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

909 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
909 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 

909 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 

909 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

909 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 

909 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

909 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

910 Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая 
поликлиника" муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области 

910 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов в пределах их 
компетенции 

1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

1 16 32040 040 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а 
также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) 

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из оюджетов городскихекругов 

Продолжение на 16-й стр. 
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2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

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

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 523 от 25.12.2009 

г.Оленегорск 
О дополнении состава комиссии по подготовке 

к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 
На основании обращения уполномоченного по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года в г. Оленегорске с подве-

домственной территорией Семененко Л.М. от 23.12.2009 № 3/8-11-185, для улучшения взаимодействия по вопросам переписи населе-
ния, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.07.2009 № 339-ПП «Об организации работ по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Мурманской области», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.06.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Ввести Самарину Татьяну Викторовну, ответственного представителя отдела сводных статистических работ Мурманскстата 
в городе Оленегорске, в состав образованной постановлением администрации города от 16.12.2009 № 509 комиссии по подготовке к 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 527 от 28.12.2009 

г.Оленегорск 
Об организации и осуществлении отдельных государственных полномочий 

по опеке и попечительству и иных полномочий 
в отношении совершеннолетних граждан 

В связи с вступлением с 01.01.2010 года в силу Закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан», руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Возложить деятельность по осуществлению отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных пол-
номочий в отношении совершеннолетних граждан на отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска. 

2. Отделу социальной защиты населения администрации города Оленегорска (Смеловец Г.А.) при осуществлении полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления обеспечить своевременное представление в исполнительный орган государственной 
власти Мурманской области, осуществляющий функции в сферах охраны здоровья граждан и социального развития: 

- ежеквартального отчета об осуществлении государственных полномочий; 
- ежеквартального отчета о расходовании представленных субвенций; 
- копий муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам осуществления государ-

ственных полномочий; 
- иных документов и информации, необходимых для контроля и надзора за расходованием органами местного самоуправления 

субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Морозов Вячеслав Александрович, № сч 40810810541073140157 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 10 700,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 10 700,00 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 13 
2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 

в том числе 
2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 

пожертвования 
15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 10 700,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 10 700,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 10 700,00 

в том числе 

4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 
телевидение, периодические печатные издания) 

25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 

4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 
(изготовл.агитац. печат. материалов) 

27 10 700,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Падерин Михаил Васильевич, № сч 40810810041073140123 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 20 000,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 20 000,00 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 

Продолжение на 17-й стр. 

6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Морозо-
вым Вячеславом Александровичем, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Морозов В.А. 23.10..2009г 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Насуленко Григорий Иванович, № сч 40810810841073140158 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 12 000,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 12 000,00 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 12 000,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 12 000,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 10 640,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 3 120,00 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 

(изготовл.агитац.печат.материалов) 
27 7 520,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 1 160,00 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 200 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Насуленко 
Григорием Ивановичем, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Насуленко Г.И. 25.10.2009г 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 16-й стр. 

2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 
(расшифровать по видам) 

17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 20 000,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 20 000,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 16 430,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 

(изготовл.агитац.печат.материалов) 
27 16 430,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 3 570,00 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Падери-
ным Михаилом Васильевичем, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Падерин М.В. 13.10.2009г 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Першина Елена Дмитриевна, № сч 40810810041073140107 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 32 000,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 20 000,00 

1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 12 000,00 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 

1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 32 000,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 32 000,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 10 640,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 3 120,00 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией (расшифровать по 

видам) 
27 7 520,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 20 000,00 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 1 160,00 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 200 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Першиной 
Еленой Дмитриевной, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Першина Е.Д.. 21.10.2009г 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Применко Людмила Борисовна, № сч 40810810441073140121 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 0 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 0 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 0 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 0 

Продолжение на 18-й стр. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Постник Елена Ибрагимовна, № сч 40810810641073140138 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 17 863,20 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 17 863,20 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 17 863,20 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 17 863,20 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 17863,2 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 5 263,20 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 

(изготовл.агитац.печат.материалов) 
27 11 800,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Постник 
Еленой Ибрагимовной, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Постник Е.И. 11.11.2009г 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 16 января 2010 г. 17 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 17-й стр. 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией (расшифровать по 

видам) 
27 0 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Применко 
Людмилой Борисовной, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Применко Л.Б. 13.10.2009г 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Резник Екатерина Яковлевна, № сч 40810810841073140129 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 10 000,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 10 000,00 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 10 000,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 10 000,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 5 600,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 

(изготовл.агитац.печат.материалов) 
27 5 600,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 4 400,00 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19-стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Резник 
Екатериной Яковлевной , не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандитат Резник Е.Я. 19.10.2009 г. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Решетова Валентина Вячеславовна, № сч 40810810141073140122 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 1 040,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 1 040,00 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Самарский Олег Григорьевич, № сч 40810810741073140119 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 10 000,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 10 000,00 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 10 000,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 10 000,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 3 500,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией (расшифровать по 

видам) 
27 3 500,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 6 500,00 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 

Продолжение на 19-й стр. 

1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 1 040,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 1 040,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 1 040,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 

(изготовл.агитац.печат.материалов) 
27 1 040,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Решетовой 
Валентиной Вячеславовной, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандитат Решетова В.В. 13.10.2009 г. 

18 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 16 января 2010 г. 



Официальный отдел 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Синица Ольга Семеновна, № сч 40810810941073140142 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 10 000,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 10 000,00 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 10 000,00 

Продолжение. Начало на 16-й стр. 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Самарским 
Олегом Григорьевичем, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Самарский О.Г 09.11.2009г 

Форма № 7 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
итоговый 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 

Самонин Максим Николаевич, № сч 40810810341073140140 
№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 10 700,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 10 700,00 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 10 700,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 10 700,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 10 700,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 

(изготовл.агитац.печат.материалов) 
27 10 700,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19-стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Самарским 
Олегом Григорьевичем, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Самарский О.Г 09.11.2009г 

Форма № 7 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
итоговый 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 

Скворцова Оксана Анатольевна, № сч 40810810541073140092 
№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 17 000,00 

в том числе 
1.1. собственных средств кандидата 2 7 000,00 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 10 000,00 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 
2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -

в том числе 
2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 17 000,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 17 000,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 9 800,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. Прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 

(изготовл.агитац.печат.материалов) 
27 9 800,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 7 200,00 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19-стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Скворцо-
вой Оксаной Анатольевной, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Скворцова О.А.. 23.10.2009г 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного кандидата 

в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 
Софронова Наталия Васильевна, № сч 40810810441073140118 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 12 000,00 

в том числе 

Продолжение на 19-й стр. 

4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 10 000,00 
в том числе 

4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 10 000,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 

(изготовл.агитац.печат.материалов) 
27 10 000,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Синицей 
Ольгой Семеновной, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Синица О.С. 22.10.2009г 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 19-й стр. 

1.1. собственных средств кандидата 2 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 12 000,00 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 
1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 
1.5.1. собственных средств кандидата 7 
1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 

2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -
в том числе 

2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 
в том числе 

2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 

13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 
3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 12 000,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 12 000,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 
4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 10 640,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 3 120,00 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией (расшифровать по 

видам) 
27 7 520,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 1 360,00 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 

7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 
кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 

39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною Софроно-
вой Натали Васильевной, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Софронова Н.В. 23.10.2009г 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

зарегистрированного кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 

Степанов Анатолий Викторович, № сч 40810810341073140108 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 13 000,00 
в том числе 

1.1. собственных средств кандидата 2 

1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 13 000,00 

1.3. средств граждан 4 

1.4. средств юридических лиц 5 

1.5. средств для избирательного залога, всего 6 

в том числе 

1.5.1. собственных средств кандидата 7 

1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 

1.5.3. средств граждан 9 

1.5.4. средств юридических лиц 10 

1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 

2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -
в том числе 

2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 

2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 

13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 

в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 

2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 
(расшифровать по видам) 

17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 

3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 13 000,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 13 000,00 

в том числе 

4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 
направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 

4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 10 520,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 3 000,00 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 

4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 
(изготовл.агитац.печат.материалов) 

27 7 520,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 2 480,00 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 30 
избирательной кампании 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 
6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 
7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 

кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 
39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Степано-
вым Анатолием Викторовичем , не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Степанов А.В. 16.11.2009г 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
Форма № 7 

итоговый 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

зарегистрированного кандидата 
в депутаты Совета депутатов города Оленегорска четвертого созыва 

Сухорукова Ирина Валерьевна, № сч 40810810641073140141 

№ Показатели Шифр строки Сумма (руб.) Примечание 

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 1 6 785,00 
в том числе 

1.1. собственных средств кандидата 2 6 785,00 
1.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 3 
1.3. средств граждан 4 
1.4. средств юридических лиц 5 

1.5. средств для избирательного залога, всего 6 
в том числе 

1.5.1. собственных средств кандидата 7 

1.5.2. средств избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 8 
1.5.3. средств граждан 9 
1.5.4. средств юридических лиц 10 
1.6. Возврат средств избирательного залога из избирательной комиссии 11 

2. Возвращено средств из избирательного фонда - всего 12 -
в том числе 

2.1. средств, поступивших в установленном порядке, всего 12 

в том числе 
2.1.1. средств перечисленных в фонд с указанием их назначения для внесения 

избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 
13 

2.2. средств, поступивших с нарушением установленного порядка, всего 14 
в том числе 

2.2.1. средств юридических лиц, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 

15 

2.2.2. средств граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 16 
2.2.3. средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 

(расшифровать по видам) 
17 

2.2.4. средств анонимных пожертвований в доход бюджета 18 

3. Итого средств избирательного фонда (стр. 01 - стр. 12) 19 6 785,00 
4. Израсходовано средств избирательного фонда, Всего 20 6 785,00 

в том числе 
4.1. на финансовое обеспечение организационно- технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, 

21 

из них 

4.1.1. на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 22 
4.2. на внесение избирательного залога, всего 23 
4.3. на предвыборную агитацию, всего 24 4 635,00 

в том числе 
4.3.1. на предвыборную агитацию через средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодические печатные издания) 
25 

4.3.2. на предвыборную агитацию путем проведения массовых мероприятий 26 
4.3.3. прочие расходы, связанные с предвыборной агитацией 

(изготовл.агитац.печат.материалов) 
27 4 635,00 

4.4. на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 28 
4.5. на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или 

гражданами Российской Федерации 
29 2 000,00 

4.6. на иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 

30 150 

5. Остаток неизрасходованных средств на счете избирательного фонда 
(стр. 19- стр20) 

31 -

6. Возвращено неизрасходованных средств избирательного фонда, 
всего 

32 -

в том числе 
6.1. средств избирательного залога, всего (расшифровать по видам) 33 
6.2. Избирательной комиссии 34 

6.3. Кандидату 35 
6.4. Избирательному объединению, выдвинувшему кандидата 36 
6.5. Гражданам 37 
6.6. юридическим лицам 38 

7. Остаток неизрасходованных средств избирательного фонда 
кандидата, на дату сдачи отчета (стр. 31- стр. 32) 

39 -

Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании мною, Сухоруко-
вой Ириной Валерьевной, не привлекалось. 

Кандидат, зарегистрированный кандидат Сухорукова И.В. 17.11.2009г 
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