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20 июня - День медицинского работника 

Искренне поздравляем всех медицинских 
работников и ветеранов отрасли 

с профессиональным праздником — 
Днем медицинского работника! 

Медицина является одним из важнейших приоритетов, так как только здо-
ровая и сильная нация может служить залогом процветания и успешного буду-
щего государства. В современной России проблемам здравоохранения уделяется 
большое внимание, но никакие позитивные изменения не смогут произойти без 
профессионализма и преданности профессии медицинских работников. Ваш бла-
городный труд, сопряженный с огромной ответственностью, всегда пользовался 
заслуженным уважением и почетом, поскольку именно здоровье лежит в основе 
благополучия каждого человека, каждой семьи. 

Спасибо вам за трудолюбие, самоотдачу, высокое служение врачебному долгу и 
милосердие. Желаем всем благополучия, успехов в труде, счастья, процветания и, 
конечно же, крепкого здоровья! 

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

Уважаемые 
медицинские работники! 

От всей души поздравляю с вашим профессиональным 
праздником — Днем медицинского работника! Самая древ-
няя, самая гуманная миссия — врачевание людей. Нет на 
свете человека, который хотя бы раз в жизни не обратил-
ся за помощью к вам. Ваши профессионализм и милосер-
дие, доброта и внимание сопровождают людей от момента 
рождения и до последнего вздоха. Спасибо вашим щедрым 
душам, спасибо вашим умелым рукам, которые в любой, 
самой сложной обстановке творят настоящие чудеса, воз-
вращая здоровье и даже саму жизнь. 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов 
во всех ваших начинаниях, оптимизма, взаимопонимания, 
материального благополучия, счастья, любви и внимания 
родных и близких, хорошего настроения в этот празднич-
ный день! 

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы. 



Обратная связь 

О наболевшем в режиме диалога 
Коллективы подразделений вновь собирают своих представителей в конференц-

зале управления комбината, чтобы обсудить с генеральным директором ОАО "Олкон " 
Василием Черных перспективы развития предприятия, наболевшие вопросы и 
заявить о существующих проблемах. 11 июня состоялась встреча с представителями 
коллектива дробильно-обогатительной фабрики, где также обсуждались результаты 
последнего мониторинга социальной обстановки на предприятии. 

Традиционно в начале встре-
чи генеральный директор расска-
зал о том, что предстоит сделать 
коллективу комбината в целом 
в ближайшее время, чтобы обе-
спечить будущее предприятия. 
По словам руководителя, пер-
вый взрыв на Куркенпахке — это 
лишь начало в рамках большой 
работы по развитию сырьевой 
базы, которая будет прирастать за 
счет освоения малых месторож-
дений. Однако не сбрасывается 
со счетов и развитие подземных 
работ: как только позволит эко-
номическая ситуация, они будут 
продолжены. Подземные запасы 
железной руды на данный момент 
сопоставимы с запасами самых 
крупных карьеров. Тем не менее, 
к 2013 году объем производства 
необходимо поднять до 5 млн. 
тонн железорудного концентрата. 
А это значит, что ждать удобного 
момента нельзя, необходимо уже 
сегодня выстраивать стратеги-
ческую программу, важнейшее 
место в которой отводится и фа-
бричному переделу. 

Для обогатителей прошедшая 
зима сложилась непросто. "Во-
дный кризис" в марте-апреле по-
чувствовал весь коллектив ком-
бината: с падением производства 
упала и заработная плата. "Понят-
но, что некоторые решения были 
приняты неверно, однако причины 
"водного кризиса" не только в них. 
Клубок проблем копился многие 
годы, и, очевидно, нам нужен был 
такой жесткий урок, чтобы не 
повторять ошибок в будущем", — 
заметил Василий Алексеевич. Се-
годня на хвостохранилище ведется 

переносу пульповодов, устройству 
дополнительных дамб. Особое 
внимание — к насосному парку. 
Сейчас решается вопрос об обслу-
живании этого оборудования. 

В настоящее время на комби-
нате формируются годовая про-
изводственная и инвестиционная 
программы. Как отметил гене-
ральный директор, обогатителям 
необходимо закончить проработ-
ку принципиально и стратеги-
чески важных инвестиционных 
решений, в частности, по хвосто-
вому хозяйству, сгущению пере-
ливов, организации оборотного 
водоснабжения. В планах замена 
щековых дробилок на циклично-
поточной технологии. Кроме 
того, следует окончательно ре-
шить вопрос о применении тон-
кого грохочения. "Мы не можем 
позволить себе лишних расходов, 
программу по повышению эффек-
тивности производства никто 
не отменял. Ситуация, когда 7-9 
секции работают в режиме доо-
богащения, никого не устраива-
ет", — обратился к собравшим-
ся руководитель предприятия. В 
процесс повышения эффектив-
ности производства должны быть 
вовлечены все работники, как 
это было с программой "Концен-
трат-800". Кризис приостановил 
многие проекты и начинания, как 
это было с сухой магнитной сепа-
рацией на борту Комсомольского 
карьера. Сейчас самое время вер-
нуться к задуманному в докри-
зисный период. 

Также руководитель не оста-
вил без внимания и текущее со-

стояние дел. Он подчеркнул, что 
май комбинат завершил успешно. 
На сегодня удалось погасить от-
ставание по производству концен-
трата и его отгрузке с начала года. 
На встрече шла речь и о работе с 
подрядными организациями. Со-
трудничество порой превращается 
в бесконечный процесс предъяв-
ления претензий как с одной, так 
и с другой стороны. Конечно, ка-
чество работы ремонтных служб 
нельзя назвать идеальным, но и 
технологи, эксплуатируя обору-
дование, тоже допускают прома-
хи. Взаимный поток претензий и 
замечаний можно пресечь только 
в том случае, если сотрудниче-
ство станет, действительно, со-
трудничеством в полном смысле 
этого слова. И отношения между 
компаниями следует выстраивать, 
придерживаясь ценностей, при-
нятых в «Северстали». Уважение, 
клиентоориентированность, рабо-
та в команде — все это относит-
ся и к взаимодействию между за-
казчиком и подрядчиком. Следует 
учитывать и то, что фабричный 
передел — один из самых слож-
ных участков, где сосредоточено 
огромное количество оборудова-
ния, запчастей к нему, различных 
материалов. Это приводит к тому, 
что не всегда контроль за их рас-
ходом соответствует регламентам: 
появляются факты замены обору-
дования, запчастей без оформле-
ния соответствующей документа-
ции, без наряд-заданий. 

Развитие и качественное пре-
образование производства невоз-
можно без развития собственной 
культуры, формированию кото-

рой способствует принятие мис-
сии, видения и ценностей компа-
нии. В. Черных подчеркнул, что 
без роста и развития добиться по-
ставленных целей нельзя. Стать 
лидерами в созидании, войти в 
пятерку мировых лидеров можно 
лишь при том условии, что каж-
дый работник станет привержен-
цем единых ценностей. Безопас-
ность, командная работа, клиен-
тоориентированность, уважение 
к людям и эффективность и опе-
ративность должны стать частью 
мировоззрения. В этих направле-
ниях ведется много работы, одна-
ко, как показал последний мони-
торинг, есть еще огромное поле 
для дальнейшей деятельности. 
Случаи воровства, употребления 
спиртных напитков, нарушения 
требований ОТиПБ не изжиты 
до конца. Не всегда коллеги и 
руководители проявляют долж-
ное внимание и уважение друг к 
другу. Надо учесть, что монито-
ринг проводился в не самое про-
стое время, в апреле, однако даже 
стрессовые ситуации не могут 
оправдать факты проявления не-
уважения к работнику компании, 
а руководитель обязан быть при-
мером для своих подчиненных и 
коллег. 

В. Черных, говоря о такой 
ценности, как безопасность, от-
метил, что системная работа 
здесь дает свои результаты, од-
нако в некоторых случаях возни-
кает непонимание частью работ-
ников требований определенных 
стандартов. Ношение средств 
индивидуальной защиты — обя-
зательное условие. Камнем прет-
кновения стали защитные очки. 
Генеральный директор, отвечая 
на письменные заявления пяти 
работников фабрики, подчеркнул, 
что работодатель, начиная с ли-
нейного руководителя и закан-
чивая генеральным директором, 

несет в полной мере ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей. 
Выбрать наиболее удобные очки, 
не мешающие работе, обеспечить 
людей средствами очистки для 
очков — это задача руководи-
телей и службы ОТиПБ. "В свое 
время мы встретили такое же 
сопротивление, когда стали на-
стаивать на обязательном при-
менении ремня безопасности в 
машинах на промплощадке. Бу-
дем настаивать и здесь. Если не 
хватит убеждения словом, будем 
подключать административный 
ресурс", — сказал Василий Алек-
сеевич. 

Возвращаясь к предыдущим 
встречам, руководитель пред-
приятия напомнил, что одним из 
наболевших вопросов от обогати-
телей был вопрос о несбаланси-
рованности заработной платы на 
ДОФ, низкой зарплате мастеров. 
Последнее дифференцированное 
повышение позволило снять не-
которые перекосы. По данным 
дирекции по персоналу, средняя 
заработная плата за май по ДОФ 
составила 29 тысяч рублей, тогда 
как в декабре она была 23 тыся-
чи. Повышение коснулось всех 
категорий работников дробильно-
обогатительной фабрики. 

Отдельным вопросом, внесен-
ным в протокол встречи, стал во-
прос об обустройстве автобусных 
остановок на промплощадке. Как 
заверил руководитель предприя-
тия, в течение лета он будет решен. 

В заключение встречи Ва-
силий Алексеевич отметил, что 
обогатители всегда принимают 
активное участие в реализации 
важнейших программ и проектов, 
в новаторской деятельности и что 
коллектив фабрики сумеет спра-
виться со всеми поставленными 
перед ним задачами. 

Наталья РАССОХИНА. 

Профком информирует 

Дорога в отпуск авансом 
В коллективный договор ОАО "Олкон" на 2010-2013 годы внесено 

изменение, касающееся оплаты проезда в отпуск и обратно. Те-
перь, по инициативе профсоюзного комитета, если работник име-
ет право на оплачиваемую дорогу, то он может получить деньги 
на оплату проезда авансом. 

Авансовая оплата проезда к месту про-
ведения отпуска и обратно производится со-
гласно письменному заявлению работника 
комбината, исходя из примерной стоимости 
проезда. Для определения этой стоимости 
необходимо предоставить в дирекцию по 
персоналу письменное заявление с указа-
нием предполагаемого места проведения 
отпуска и вида транспорта для проезда, 
копии билетов, соответствующую справку о 
предстоящих транспортных расходах. Стои-
мость горюче-смазочных материалов (бен-
зина, газа, топливной смеси или дизельного 
топлива, моторных и трансмиссионных ма-
сел), необходимых при проезде работника 
к месту использования отпуска на личном 
автотранспорте, определяется на основа-
нии справки о стоимости ГСМ, ежемесячно 
предоставляемой дирекцией по закупкам в 
дирекции по персоналу ОАО "Олкон". 

Окончательный расчет производится по-
сле возвращения из отпуска на основании до-
кументов, подтверждающих эти расходы: 

— заявления от работника об оплате про-
езда; 

— документа, подтверждающего факт 
проведения работником отпуска в опреде-

ленном месте (отпускное удостоверение с от-
меткой о дате прибытия и убытия, заверенное 
ответственным лицом с печатью) при проезде 
личным автотранспортом; 

— проездные билеты от места убытия к 
месту прибытия и/или другие оправдательные 
документы, предусмотренные Положением об 
оплате проезда в отпуск и обратно; 

— документа, подтверждающего возраст 
лица, находящегося у работника на иждиве-
нии (копию свидетельства о рождении или 
паспорта); 

— документа, подтверждающего факт 
обучения по очной форме в образователь-
ном учреждении для детей, достигших 18 
лет (как правило, справка с места учебы 
детей); 

— документа, подтверждающего инвалид-
ность детей и имеющихся ограничений спо-
собности к трудовой деятельности; 

— отпускное удостоверение со штампом 
таможенных органов на границе РФ и/или 
другие документы, подтверждающие факт 
пересечения границы РФ в определенном 
месте (например, копия миграционной кар-
ты). 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Охрана труда 

Итоги мая 
В прошедшем месяце аварий, остановок горных работ до-

пущено не было. В течение месяца произошел один несчаст-
ный случай. 

В мае было про-
ведено 17 профилак-
тических проверок 
состояния охраны 
труда и промышлен 
ной безопасности: из 
них одна комплекс-
ная и 16 целевых. За 
допущенные наруше-
ния техники безопас-
ности кдисциплинар-
ной ответственности 
привлечено 19 чело 
век — 5 инженерно 
технических работни 
ков и 14 рабочих. 

За период с ян-
варя по май допу-
щено два случая 
производственного 
травматизма. Про-
ведено 77 профилактических проверок (4 комплексных и 73 целевых). К дис-
циплинарной ответственности привлечено 102 человека — 32 инженерно-
технических работника и 70 рабочих. 

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО "Олкон". 
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Событие 

Рок-музыка, моторы 
и немного адреналина 

К празднику, который именуется в отечественном событийном 
календаре Днем России, можно относиться по-разному. Репута-
ция у него и впрямь еще неустоявшаяся, да и суть его трактуется 
неоднозначно. Однако праздник есть праздник, и, надо полагать, 
для большинства россиян он вовсе не несет никакой смысловой по-
литической нагрузки. Просто лишний повод отдохнуть, рассла-
биться, повеселиться. Каковая возможность и была предоставле-
на всем оленегорцам, кто не поленился в субботу 12 июня прийти 
на центральную площадь города. 

администрации В. Федько 
и представитель оленегор-
ского мотоклуба «Рейн Рай-
дерс» Д. Тимошенко, после 
чего началась следующая 
часть шоу — игровая. Орга-
низаторы из Молодежного 
досугового центра «Поляр-
ная звезда» придумали для 
байкеров множество различ-
ных конкурсов: «Медленная 
езда», «Фигурная змейка», 

Случилось чудо: после 
целой череды зубодроби-
тельно холодных дней вдруг 
распогодилось, и северная 
природа, расщедрившись, 
выдала если не летнюю, то, 
во всяком случае, достаточно 
сносную демисезонную пого-
ду. Народ вышел на улицу кто 
в чем: одни были по привыч-
ке упакованы в теплые сви-
тера и куртки, другие сори-
ентировались быстрее и ще-
голяли в легких футболках. 
Пятнадцатиградусное тепло 
не очень-то располагало к 
пляжным нарядам, но зрите-
ли, начавшие собираться в 
центре города чуть ли не с 
полудня, видимо, надеялись 
на то, что жарким будет само 
обещанное 
действо. 

И вот — 
началось. С 
надсадным 
ревом на 
площадь с 
Ленинград-
ского про-
спекта ста-
ли выкаты-
ваться мото-
циклы или, 
в ы р а ж а я с ь 
с о в р е м е н -
ным язы-
ком, байки. 
Череда их 
к а з а л а с ь 
б е с к о н е ч -
ной, вплета-
лись в нее и 
прочие об-
разцы дви-
жущейся техники на двух, 
трех и четырех колесах, и все 
это походило на автомотопа-
рад. Блестели полированные 
корпуса машин и шлемы гон-
щиков, тускло отсвечивали 
кожаные куртки-« косухи», 
развевались флаги. Красиво, 
в общем. Впечатляло. 

Мировая история мо-
токлубов насчитывает уже 
более ста лет — согласно 
официальным данным, пер-
вый из них (Yonkers MC) 
был образован в 1903 году. 
Наши местные организации, 
разумеется, помоложе — на-
пример, Мурманская обще-
ственная региональная орга-
низация «Мотоклуб «Мурман 
Райдерс»» ведет свою лето-
пись с марта 2005 года, то 
есть в нынешнем году она от-
метила свой первый юбилей 
— пятилетие. Столь же мо-
лоды и другие мотоклубы со 
звучными наименованиями, 
действующие на территории 
Мурманской области: «Рейн 

Райдерс», «Северный ор-
ден», «Вояджер 51», «Север-
ные бродяги», «Экстрим», 
«Монтажка Райдерс», «Стрит 
Файтер». Список населенных 
пунктов, откуда родом были 
съехавшиеся к нам гости, 
еще длиннее: Мурманск, Кан-
далакша, Мончегорск, Апати-
ты, Кировск, Полярные Зори, 
Ревда, Ловозеро, Ковдор, 
Заполярный, Снежногорск, 
Никель... Относительная 
молодость не мешает мест-
ным любителям мотоциклов 
соблюдать складывавшиеся 
годами байкерские тради-
ции, начиная с неписаных 
правил, согласно которым 
байкер байкеру в любой си-
туации — друг, товарищ и 

казали «высший пилотаж» 
на ярких «Субару» и ли-

брат, и заканчивая опреде-
ленными атрибутами и сим-
воликой. Короче говоря, все 
у них по-серьезному — как и 
положено серьезным людям, 
выбравшим для себя жизнен-
ные принципы и ориентиры. 

Виртуозы руля и колеса 
на оленегорских праздниках 
не редкость — вспомним на-
вскидку прошлогодний день 
города, где в рамках обиль-
ной праздничной программы 
они тоже демонстрировали 
свое мастерство. Но такого 
масштабного байк-шоу, как в 
прошлую субботу, в Олене-
горске не было уже давно. 
Дух захватывало от много-
численных головоломных 
трюков, исполнявшихся под-
наторевшими в своем деле 
профессионалами. Байкеры 
вели себя, словно умелые 
наездники, досконально из-
учившие нрав своих сталь-
ных коней (сравнение, сами 
понимаем, избитое, но куда 
от него денешься?). По-

хие стритрейсеры, то есть 
автомобилисты-экстремалы, 
среди которых 
значились мастер 
спорта междуна-
родного класса 
Александр Нико-
ненко и извест-
ный в Оленегор-
ске автолюбитель 
Александр Смир-
нов. Для них-то, 
поди, это были се-
мечки, а для боль-
шей части публи-
ки — диковинное 
зрелище, ради 
которого стоило 
в выходной день 
оторваться от 
телевизора, ком-
пьютера и банки 
холодного пива. 

Праздник рас-
кручивался все 
с т р е м и т е л ь н е е 
и интереснее. С 
поздравлением к оленегор-
цам обратились первый за-
меститель главы городской 

«Рыбалка» (в качестве рыбы 
были задействованы 
«родные» для мотоци-
клистов предметы — 
гаечные ключи), заезды 
на мини-байках, трех-
колесниках и квадраци-
клах и т. д. Состоялся 
даже своеобразный 
рыцарский турнир, по 
ходу которого байкеры 
облачались в грозные 
шлемы с рогами и мета-
ли в цель копья (в нем 
первенствовал мурман-
чанин Михаил Зорин). 

Не остались без 
внимания и «простые 
смертные» — для них 
тоже были организова-
ны занятные конкурсы, 
в частности, состязания 
богатырей по перево-
рачиванию тяжелен-
ных автомобильных 

покрышек — здесь сильнее 
и проворнее всех оказался 

их собратьев-байкеров из 
других городов очень даже 
достойно и во многих со-
стязаниях, допустим, в вы-
лавливании гаечных ключей 
и в заезде трехколесников, 
оказывались впереди. Про-
водились и конкурсы, кото-
рые можно назвать сугубо 
эстетическими. В номинации 
«Супер-раритет» первое 
место безоговорочно занял 

Анатолий Нестеро-
вич, чей «Харлей-
Дэвидсон» 1943 
года выпуска, за-
ботливо восста-
новленный и до 
сих пор пребываю-
щий в рабочем со-
стоянии, был вне 
конкуренции. Лишь 
народный кубок 
«Супер-самопал» 
за оригинальную 
доработку отече-
ственной мототех-
ники отхватил не 
«наш» — некто 
Никита из Киров-
ска, который на-
отрез отказался 
называть свою 

фамилию, сообщив только 
прозвище: Китаец. Для бай-
керов, кстати, это характерно 
— в своей среде они больше 
известны не по паспортным 
ФИО, а по дорожным псевдо-
нимам. 

«Если задать вопрос лю-
бому байкеру, какая музыка 
свистит у него в ушах вме-
сте с вольным ветром, он, 
не задумываясь, ответит: 
рок», — такое вступление 
было предпослано концерту 
вокально-инструментальных 
ансамблей, сопровождавше-
му субботнее шоу на всем его 
протяжении. В самом деле, 
многоплановая рок-музыка, 
как никакая другая, гармони-
рует с ревом автомобильных 
и мотоциклетных двигателей, 
с гудением клаксонов и ше-
лестом шин, являясь своео-
бразным катализатором того 
непередаваемого драйва, 
который возникает во время 

оленегорец Дмитрий Третья-
ков. Вообще, наши земляки 
смотрелись на фоне сво-

сверхскоростного движе-
ния по бесконечному шоссе. 
Поэтому выступления олене-

горских и иногородних ВИА 
в паузах между конкурсами 
были вполне уместными. 

Для разгона на сцениче-
скую площадку вышли «Тео-
рия свободы» и «Утренник», 
за ними — сравнительно 
новая, но уже успевшая за-
рекомендовать себя с самой 
хорошей стороны коман-
да «Moebius Cats». Ребята, 
играющие не традиционный 
рок, а залихватское кантри, 
внесли в музыкальную про-
грамму приятное разнообра-
зие, тем более что и в испол-
нительском отношении они 
далеко не дилетанты. Можно 
смело сказать, что «Moebius 
Cats» для нашего города — 
одно из настоящих открытий 
последнего времени, а их 
выступление на Дне России 
было одним из лучших. До-
бавить бы им банджо в ин-
струментал — и будет совсем 
замечательно. Не испортил 
борозды и вышедший на 
сцену мончегорский «Катет», 
исполнивший свои ударные 
хиты. Слабее смотрелись, а 
вернее слушались, «Изгнан-
ник» и мурманский «Пикап». 
Как всегда, на уровне вы-
ступил «Северный фронт», 
который, как и «Катет», что-
то давненько не баловал нас 
новыми песнями, предпо-
читая «откатывать» старый, 
хорошо знакомый аудитории 
репертуар. «На закуску» вы-
шла «Печать смерти». 

Так завершился этот нео-
быкновенный праздник. Необ-
ходимо отметить, что он вряд 
ли состоялся бы, если бы не 
помощь спонсоров и, главное, 
неистощимый энтузиазм са-
мих байкеров, в особенности 
членов Мурманской регио-
нальной общественной орга-
низации «Мотоклуб «Мур-
ман Райдерс»» и местного 
общественного объединения 
«Мотоклуб «Рейн Райдерс»», 
а конкретно — Анатолия Не-
стеровича, Дмитрия Тимо-
шенко, Романа Чередничен-
ко и Александра Демидова. 
Причем трех с половиной 

отведенных на 
праздник часов не 
хватило для того, 
чтобы выполнить 
всю объявленную 
ранее программу, 
поэтому часть кон-
курсов (например, 
соревнования по 
а р м р е с т л и н г у , 
инициатором ко-
торых выступил 
чемпион Мурман-
ской области и 
сильнейший руко-
борец Кольского 
полуострова Ро-
ман Гаджигадаев) 
была отложена 
до следующего 
крупного масоово-
го мероприятия, 
коим станет День 
молодежи. Ждать 
осталось недолго 

— всего неделю. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. 
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Статпортрет Оленегорска 

246 разводов против 245 браков 

Семья как один из базовых социальных 
институтов сохраняет свою значимость, 
оставаясь важнейшей основой общества. Од-
нако в практике общественных отношений в 
современной России наблюдается глубокий 
кризис института семьи, что подтверждается 
данными органов ЗАГС. 

По данным социологов, самое 
главное, что делает россиян счаст-
ливыми —любовь и здоровье близ-
ких и благополучие детей. Богат-
ство и признание в обществе могут 
принести удовлетворение только 
каждому шестому россиянину. Так 
что, простое человеческое счастье 
— это все-таки главное, а вовсе не 
проблемы экономики и политики. 
Другое дело, что на состояние и 
благополучие семьи как раз и влия-
ют та самая экономика, обществен-
ные отношения и самое главное — 
государственная политика. Сейчас 
в России среди основных измене-
ний в демографической структуре 
семей можно определить умень-
шение среднего числа детей в се-
мье и рост доли неполных семей. 

В связи с супружеством выде-
ляют брачную и внебрачную рож-
даемость. По информации началь-
ника оленегорского отдела ЗАГС 
Тамары Ивановны ЛУКЬЯНЧУК, 
из 339 детей, родившихся в 2009-
м году, было 178 мальчиков и 161 
девочка, примечательно то, что на 
свет появились две двойни. У не 
состоящих в браке мам родилось 

145 детей, из них в отношении 57 детей было 
установлено отцовство. Первый ребенок ро-
дился в 157 семьях, второй — в 135, третий 
— в 32, более — в 13. За первый квартал те-
кущего года зарегистрировано 87 рождений; у 
не состоящих в браке мам — 30, установлено 
отцовство в отношении 9 детей. 

Будни милиции 

Осторожно, 
мошенники! 

Не так давно «Заполярная руда» 
рассказывала об участившихся слу-
чаях телефонных «разводов» и о 
том, что существует много спосо-
бов обмануть доверчивых граждан 
и выманить у них деньги. Аферисты 
изобретают каждый раз все новые 
и новые легенды, причем, простым 
гражданам они могут показаться до-
статочно правдоподобными и очень 
логичными. В нашем городе в нача-
ле июня произошел еще один слу-
чай телефонного мошенничества, 
связанный на этот раз с использо-
ванием банковской карты Сбербан-
ка России. Владельцу карты «Виза 
Электрон», использующему услугу 
«Мобильный банк», на мобильный 
телефон пришло смс-сообщение, 
якобы, от банка, где было сообщено, 
что заявка на перевод семи тысяч ру-
блей с вашей карты принята. Здесь 
же был указан номер телефона, по 
которому можно связаться для по-
лучения информации. Потерпевший, 
естественно, никаких заявок по пе-
реводу денежных средств со своего 
банковского счета не производил 
и решил проконсультироваться по 
телефону, указанному в сообщении. 
По этому номеру ему ответил муж-
чина, назвал имя и фамилию и пред-
ставился сотрудником банка «Ве-
стерн Юнион». После выяснений по 
поводу перевода, мнимый сотрудник 
банка сказал, что эта ситуация похо-
жа на мошенничество и необходимо 
во всем разобраться и предложил 

потерпевшему проверить состоя-
ние банковского счета в ближайшем 
банкомате, а затем перезвонить ему, 
что тот в итоге и сделал. Все день-
ги были на месте. Затем разговор по 
телефону продолжился. Банковский 
служащий выяснил, сколько денег 
находится на счете, и предложил 
дезактивировать заявку при помощи 
банкомата. Потерпевший согласился 
и под диктовку афериста произвел 
необходимые манипуляции. Он, до-
верившись мошеннику, выполнил 
три операции по переводу денежных 
средств в сумме 9999 рублей каждая 
на указанный номер телефона. Не 
подозревая обмана и не задумываясь 
о последствиях, потерпевший опла-
тил услуги связи, и только потом за-
думался о своих действиях и позво-
нил в местное отделение Сбербанка, 
где ему посоветовали немедленно 
обратиться в милицию. 

Руководство Оленегорского ОВД 
еще раз обращает внимание горожан 
на то, что не надо спешить выпол-
нять просьбы незнакомцев и наби-
рать комбинации цифр под диктов-
ку, подумать прежде, чем выполнять 
операции по переводу денег в не-
известном направлении. Не стоит 
стесняться лишний раз позвонить в 
милицию и проконсультироваться. 
Помните, что залог сохранности ва-
ших денег — ваши внимательность, 
осторожность и предусмотритель-
ность. 

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 

В целом в стране ситуация усугубляется 
тем, что низкая рождаемость сопровождает-
ся высокой смертностью. В последние годы 
значительно возросла смертность трудоспо-
собного населения, особенного мужского. В 
прошлом году зарегистрировано 365 смер-
тей, из них — 196 мужчин, женщин — 169. 
Средний возраст умерших среди мужчин — 
пятьдесят пять лет, среди женщин — шесть-
десят семь лет. 

За последние годы резко вырос показа-
тель, характеризующий соотношение числа 
регистрируемых браков и расторжений. Если 
в 2008-м году 89% процентов браков было 
расторгнуто, то в 2009-м году — уже 100,4%, 
то есть было зарегистрировано 245 браков и 
оформлено 246 разводов. Из 245 браков в пер-
вый брак вступили 167 мужчин и 137 женщин, 
повторный брак у 78 мужчин и у 108 женщин. 
Мужчины чаще вступают в брак в возрасте 25-
34 лет, женщины — 18-24 лет. Наибольшее ко-
личество разводов приходится на возраст, как 
у женщин, так и у мужчин, 25-39 лет. В первом 
квартале этого года зарегистрировано 78 смер-
тей (38 мужчин и 39 женщин, 1 смерть ребенка 
до одного года), 46 браков, 62 развода, 2 усы-
новления и 5 перемен имени. 

Основными причинами сокращения 
численности являются малодетность семей, 
практика гражданских браков, недостаточ-
ное для увеличения семьи качество уровня 
жизни, чувство неуверенности в завтрашнем 
дне в семьях, доходы которых ниже прожи-
точного минимума; существенный отток на-
селения из города, особенно молодежи. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

На прошлой неделе состоялось засе-
дание правительства Мурманской области 
под председательством губернатора Дми-
трия Дмитриенко, в котором приняли уча-
стие и руководители нашего муниципаль-
ного образования. На нем были подведены 
итоги отопительного периода 2009-2010 го-
дов. Прозвучал доклад министра энергети-
ки и ЖКХ правительства области Г. Мики-
чуры о проблемах, с которыми столкнулась 
область в период отопительного сезона, о 
крупных авариях, произошедших на терри-
тории муниципальных образований. Были 
определены задачи на будущее — сниже-
ние аварийности, проведение ремонтных 
работ в короткие сроки, повышение уровня 
энергоэффективности при производстве и 
передаче тепло-электроэнергии и ее ис-
пользовании. Большое внимание было уде-
лено задолженности населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, которая 
на сегодняшний день составляет порядка 
шести миллиардов рублей в целом по обла-
сти. Кроме того, были перечислены муни-
ципалитеты, до сих пор не отчитавшиеся 
за использование денежных средств при 
подготовке к прошедшему отопительному 
сезону. Оленегорска в этом списке нет. 

Сейчас для подготовки к новому ото-
пительному сезону министерством энерге-
тики выделены субсидии городам и посел-
кам области на ремонт тепловых сетей, где 
происходит девяносто процентов от обще-
го количества аварий. На совещании еще 
раз напомнили о необходимости своевре-
менно информировать правительственный 
ситуационный центр об аварийных и чрез-
вычайных ситуациях, происходящих на 
территории муниципального образования. 
Были рассмотрены вопросы установки 
приборов учета на зданиях, относящихся к 
бюджетной сфере, до 2011 года. Еще одна 
важная тема заседания — министр эконо-
мического развития Ю. Ефремов доложил 
о стратегии развития Мурманской области 
до 2025 года, предполагающей модерниза-
цию экономики, повышение качества жиз-
ни, комплексное развитие транспортного 
узла, рыбной отрасли и сельского хозяй-
ства, строительство новых предприятий, 
увеличение ВВП более чем в три раза по 
сравнению с 2008 годом. И в завершение 
была рассмотрена концепция создания ин-
дустриального парка в Мончегорске, вклю-
чающая открытие бизнес-инкубатора и 
логистического центра на условиях софи-
нансирования. Создание индустриального 
парка должно быть завершено до конца 
2012 года. В ближайшее время будет под-
писано соглашение о намерениях между 
Кольской ГМК и администрацией города 
Мончегорска. 

К о р о т к о й 
с т р о к о й 

• По информации директора МУП 
ЖКХ «Служба заказчика» С. Камнева, на 
этой неделе запас топлива на складах ТЭКа 
составил более шести тысяч тонн. В июле-
августе запланирован завоз топлива к пред-
стоящему отопительному сезону. 

• В Оленегорске начинается реализа-
ция плана по благоустройству городских 
территорий на летний период. Одним из 
первых мероприятий значится восстанов-
ление асфальто-бетонных покрытий после 
проведения земляных работ, связанных с 
ремонтом сетей. Основные работы по ре-
монту дорожного покрытия запланированы 
на июль-август после выбора подрядной 
организации по результатам аукциона. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Сокс 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 

С О В Е Щ А Н И Е 
в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

В начале июня состоялись соревнования по соксу, 
посвященные Дню защиты детей, в которых приняла 
участие молодежь из Оленегорска и Мончегорска. 
Сокс — это видоизмененный упрощенный вариант 
футбэга — игры в небольшой мяч, возникшей в 
США. Мячи могут быть вязаными или сшитыми из 
нескольких кусочков материи, кожи, их наполняют 
песком, пластиковыми гранулами, металлическими 
частями для утяжеления. Некоторые изготовляют мяч 
из носовой части носка, где наполнителем является 
рис или различная крупа. Для того, чтобы поиграть в 
сокс, ребята встают в круг и начинают подбрасывать 
мяч ногами, перебрасывая его друг другу в хаотичном 
порядке, при этом выполняя различные трюки. 
Организаторами соревнований выступили Молодежный 
досуговый центр «Полярная звезда» и спортивный 
магазин «X-WORLD». Победителями стали Даниил 
Цыток, Валентин Раевич, Семен Соколов. Всем 
призерам и участникам были вручены карты скидок на 
приобретение спортивных товаров. 



Конкурс 

Новаторство — это готовность к переменам 
Как рассказал старший менед-

жер дирекции по проектному управ-
лению и инжинирингу Александр 
Киселев, из 47 идей к внедрению 
было принято 19, на доработку от-
правлено 11. Комиссия, в состав ко-
торой входят главные специалисты 
и руководители подразделений, от-
бирает наиболее интересные идеи 
и отправляет на защиту. В 
защите идей принимают 
участие представители под-
разделений. Заключитель-
ный вердикт выносится на 
заседании комиссии, где в 
качестве экспертов высту-
пают технический директор, 
главный механик и главный 
энергетик предприятия. 
Преимущество такой си-
стемы оценки уже смогли 
почувствовать участники 
конкурса. Как и прежде, их 
идеям дается квалифициро-
ванная объективная оценка. 
Те же участники, чьи идеи 
не прошли отбор, в этом 
году получают ответ с объ-
яснением причин отказа или 
отправки на доработку. 

Участники конкурсов прошлых 
лет и участвующие впервые могут 
отслеживать статус реализации 
своей идеи в ежеквартальном мо-
ниторинге, который размещен на 
диске Н. Здесь отслеживается не 

47 идей было подано работниками Оленегорского ГОКа на конкурс новаторских 
идей в 2010 году. Комиссия по новаторским предложениям, заседание которой со-
стоялось 4 июня, оценила идеи и распределила их по номинациям. Победители будут 
объявлены в торжественной обстановке с вручением премий. 
только продвижение идеи, но и то, 
какие проблемы возникают на пути 
ее реализации. Также просчитыва-
ется экономический эффект от уже 

более интересны для комбината. 
Так, например, пока нет идей, на-
правленных на создание безопас-
ных условий труда. Второй конкурс 

внедренных идей. В конце года 
подводятся итоги, и авторы идей, 
давших значительный эффект, по-
лучают денежное вознаграждение. 

К следующему конкурсу будет 
составлен список тем, которые наи-

подряд среди всех заявок на кон-
курс нет идей, которые можно было 
бы определить как "Идея-прорыв". 

Оставшиеся номинации — 
"Идея — эффективное решение" и 
"Идея-находка" — распределились 

следующим образом. В номинации 
"Идея — эффективное решение" 
победила идея главного механика 
ДОФ А. Костыри "Сокращение рас-

хода электроэнергии по участку 
обогащения путем исключения из 
технологической цепочки 7 секции 
насоса Metso-350 № 33(34)". В но-
минации "Идея-находка" выделены 
две идеи: "Установка гидрозатвора 
на насос ЦНС" (автор А. Фоминых, 
Оленегорский подземный рудник) 
и "Установка принудительного 
охлаждения на тяговом двигателе 
вентиляторного снегоочистителя" 
(автор Н. Кузнецов, УЖДТ). 

Конкурс новаторских идей 
проводится на комбинате на по-
стоянной основе, так как проис-
ходящие перемены, требуемые 
временем и обновляющимися тех-
нологиями, стали непрерывными. 
Поэтому непрерывным становится 
и новаторство. Мировой кризис, 
последствия которого до сих пор 

еще не ликвидированы, доказал, что 
новаторством необходимо занимать-
ся здесь и сейчас, сегодня и завтра, 
невзирая на обстоятельства. Многие 
технологические прорывы совер-
шались именно в трудные времена, 

когда нужно было решать сложные 
задачи. И порой от решения этих 
задач зависела жизнеспособность 
бизнеса. Именно в такое время люди 
более склонны к новаторству: воз-
можно, потому, что без него не вый-
ти из сложной ситуации. Кроме того, 
новаторство на конкретном пред-
приятии — это еще и возможность 
по-новому взглянуть на старые, 
привычные вещи. Примером тому 
может послужить идея А. Костыри, 
который предложил исключить из 
технологической цепочки 7 секции 
два насоса, что снизит затраты на 
электроэнергию и обслуживание. 

Конечно, новаторством зани-
маться по приказу нельзя, но его 
можно стимулировать, для чего и 
существует конкурс новаторских 
идей, который проводится на пред-
приятиях компании "Северсталь" 
с 2007 года. Процесс этот взаимо-
выгодный как для предприятия, так 
и для работников, участвующих в 
конкурсе. Например, в 2008 году в 
ОАО "Олкон" сумма экономическо-
го эффекта, полученного от новатор-
ства за этот период, составила 8120 
тысяч рублей. Работникам, чьи идеи 
были приняты к реализации и вне-
дрены, выплачено в 2009 году 76,8 
тыс. рублей. Многие идеи, дающие 
экономический эффект, становятся 
мероприятиями по повышению опе-
рационной эффективности. 

Наталья РАССОХИНА. 

За последние два месяца 
команде проекта удалось сделать 
немало. Совместно с локальными 
HR-службами ОАО "Воркутауголь" 
и управляющей компании было про-
ведено тестирование процессов, 
передаваемых на обслуживание в 
HR ЕЦО. В настоящее время идет 
подготовка к тестированию процес-
сов на "Карельском окатыше". 

7 апреля тестирование первой 
волны бизнес-процессов (кадро-
вое администрирование, веде-
ние организационной структуры и 
штатного расписания, расчет за-
работной платы, планирование и 
учет рабочего времени, аналитика 
по персоналу) стартовало на пред-
приятии "Воркутауголь", 19 апреля 
— в управляющей компании ди-
визиона. В тестировании приняли 
участие архитекторы процессов 
и руководители направлений со 
стороны HR ЕЦО, а также HR-
специалисты со стороны бизнес-
единиц. В рамках тестирования 
происходила отработка процессов 
в соответствии с выделенными ро-
лями между сотрудниками бизнес-
единиц и HR ЕЦО. Участник те-
стирования со стороны бизнес-
единицы передавал необходимые 
документы в HR ЕЦО, а участник 
со стороны HR ЕЦО принимал и 
обрабатывал информацию, вно-
сил ее в систему и передавал под-
готовленные документы сотруд-
нику локальной HR-службы. По 

Создание "HR ЕЦО" 
близится к завершению 

В компании реализуется проект "HR Единый центр обслуживания", 
призванный оптимизировать ее бизнес-процессы. Команда проекта 
проводит набор персонала HR ЕЦО, занимается обучением, сопровождением 
изменений и созданием юридической базы взаимодействия HR ЕЦО и 
бизнес-единиц. Говоря о ходе работ по проекту, можно сказать, что он 
находится на завершении стадии "Создание". 
оценке команды проекта, тестиро-
вание прошло успешно. Выявлен-
ные ошибки носили, в основном, 
технический характер и касались 
работы системы SAP. По резуль-
татам тестирования были внесены 
изменения в описание некоторых 
процессов. Протестировав про-
цессы первой волны на базе двух 
предприятий дивизиона, команда 
проекта готовится к их внедрению. 
Вместе с тем в настоящий момент 
идет подготовка к первой волне те-
стирования бизнес-процессов на 
других бизнес-единицах. 

Продолжается набор персо-
нала в HR ЕЦО. Для эффектив-
ного подбора были определены 
требования ко всем должностям 
HR ЕЦО и подготовлены профес-
сиональные тесты для отбора 

кандидатов. В начале июня была 
сформирована команда, которая 
осуществит запуск обслуживания 
первой волны процессов. Сей-
час численность сотрудников HR 
ЕЦО насчитывает 29 человек, 8 из 
них были переведены из бизнес-
единиц "Воркутауголь" и "Олкон". 
В этом месяце команда проекта 
приступит к обучению новых со-
трудников, главная цель которо-
го — познакомить их с основами 
выполняемых процессов, а так-
же развить необходимые навыки 
коммуникаций и взаимодействия 
с клиентами. С 25 по 27 мая ар-
хитекторы проекта провели обу-
чение специалистов HR-службы 
предприятия "Воркутауголь". Те-
мой семинаров стало изменение 
и перераспределение функций ло-

кальной HR-службы. 
В ходе работ по проекту соз-

дано юридическое обеспечение 
работ. Создан проект договора об 
оказании услуг, на основании кото-
рого будет осуществляться взаи-
модействие бизнес-единиц с HR 
ЕЦО, проведен расчет стоимости 
услуг В настоящее время проект 
договора проходит согласование 
с локальной HR-службой "Ворку-
тауголь". Кроме того, разработана 
модель и определен функционал 
контактного центра. Сейчас про-
исходит подготовка и утверждение 
внутренних процедур контактного 
центра. Офис HR ЕЦО в городе 
Ярославле полностью готов к нача-
лу обслуживания бизнес-единиц. 
Многофункциональные устройства 
доставлены на предприятия "Вор-

кутауголь" и "Карельский окатыш". 
Такие устройства объединяют в 
себе копировальный аппарат, се-
тевой принтер и сканер. С их по-
мощью специалисты локальной 
HR-службы осуществляют скани-
рование и отправку документов в 
HR ЕЦО. 

На повышение эффективности 
работы и уровня комфорта трудо-
вой жизни работников направлено 
внедрение в рамках проекта сер-
висов самообслуживания. С их 
помощью работники предприятий 
компании смогут задавать вопро-
сы HR-специалистам, оформлять 
различные запросы, независи-
мо от времени работы кадровых 
служб. С помощью подобных сер-
висов достаточно просто можно 
будет оформить справки, полу-
чить информацию о наличии дней 
отпуска и т.д. Что немаловажно, 
ответ на запрос можно будет по-
лучить в кратчайшие сроки. Ис-
пользование уникальных логина 
и пароля сотрудника позволит 
сохранять конфиденциальность 
данных, а интерактивные обнов-
ления предоставят возможность 
всегда получать только актуаль-
ную информацию. В настоящее 
время проектной командой уже 
определен перечень необходимых 
сервисов и круг ответственных за 
непосредственную реализацию. 

По материалам Вестника проекта "HR 
ЕЦО" (выпуск № 4, июнь 2010). 

Бизнес-стандарт 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 19 июня 2010 г. 5 



Наши ценности 

Качество продукции и услуг — 
конкурентное преимущество 

В компании "Северсталь"реализуется крупномасштабный проект, получивший название "Клиентоо-
риентированность ". О целях проекта, его задачах и способах реализации рассказывает директор по сбыту 
Череповецкого металлургического комбината Дмитрий ГОРОШКОВ. 

— Дмитрий Юрьевич, не могли ли бы 
Вы кратко описать, в чем суть проекта, 
какие он ставит перед собой цели? 

— Конкуренция в металлургии очень 
высока. У всех компаний нашей отрасли 
есть представления о том, где интереснее 
продавать, информация о возникновении 
спроса и новых видах продукции тоже до-
вольно быстро становится общедоступ-
ной. Как же можно получить конкурентное 
преимущество во взаимодействии с потре-
бителем? Узнавать все первым, в полном 
объеме, быстро распространять получен-
ную информацию внутри своей компании, 
и иметь эффективную систему принятия 
решений, ведущих к конкретным улуч-
шениям. Постоянно находясь на полшага 
впереди своих конкурентов, можно хотя 
бы непродолжительный период, но дости-
гать конкурентного преимущества. Для 
« С ев ерстали» клиентоориентированно сть 
— это возможность создания внутри ком-
пании системы, которая позволит быстро 
идентифицировать потребности клиентов 
и эффективно их удовлетворить с целью 
зарабатывания дополнительной прибыли. 

Важно подчеркнуть, что во главу угла 
мы ставим экономические показатели. Мы 
очень внимательно анализируем новые идеи 
и предложения, поступающие как от работ-
ников, так и от потребителей продукции, ка-
сающиеся повышения качества продуктов и 
услуг, и выделяем среди них экономически 
оправданные решения. 

— Как измерить эффективность про-
екта, в каком случае он будет считаться 
успешно реализованным? 

— Мы считаем, что есть три основных 
параметра, по которым можно проверить, 
является ли наша компания клиентоори-
ентированной. Во-первых, это то, как ком-
пания выполняет основные требования 
потребителей, — качество, своевременная 
отгрузка и т.д. Мы можем получить объ-
ективную картинку происходящего путем 
введения системы ключевых показателей, 
позволяющих оценить эффективность 
бизнес-процессов. Во-вторых, это наше 
ежегодное анкетирование и определение 
так называемого индекса удовлетворенно-
сти потребителей по всем ключевым фак-
торам закупки (тех критериев, на основа-
нии которых клиент принимает решение о 
покупке у того или иного поставщика). И, 
в-третьих, наша внутренняя оценка, вну-
треннее ощущение, стали ли мы более кли-
ентоориентированными. Причем тут уже 
мы можем оценивать работу как с внешни-
ми, так и с внутренними клиентами. 

— Почему пилотной площадкой для 
проекта был выбран ЧерМК? 

— По двум основным причинам. На 
ЧерМК проект раньше стартовал, он начал 
реализовываться в 2008-м, а не в 2009-м 
году, как во всей компании. Да и, учитывая 
большой объем производства на ЧерМК, мы 
пришли к выводу, что на этой площадке пи-
лотный проект затронет многие нюансы и 
приведет к серьезным улучшениям, что ста-
нет хорошей основой для его дальнейшего 
распространения по всей компании. 

— Насколько клиентоориентирован-
ность актуальна для нашего ресурсного 
дивизиона? 

— В «Северсталь Ресурсе» количество 
потребителей несколько меньше, и взаимо-
отношения с ними изначально весьма глубо-
кие и тесные. В этом состоит определенная 
специфика, но в целом перед ресурсным 
дивизионом стоят те же самые задачи, что и 

перед «Российской сталью». 
— Планируется ли распространение 

проекта на ресурсный дивизион и «Север-
сталь Интернешнл»? 

— Проект уже реализуется во всех диви-
зионах. Но надо учитывать, что он состоит 
из двух блоков: первый — это оптимизация 
бизнес-процессов с учетом лучших прак-
тик, а второй — блок системного вовлечения 
людей. Что касается первой части, то в нее 
вовлечены все предприятия. Рабочая группа 
проекта создает систему постоянного обмена 
новыми практиками и знаниями, которая по-
зволит нам постоянно подпитываться свежи-
ми идеями. 

Пилотный же проект, реализуемый на 
ЧерМК, касается именно второго 
блока. 

— Чего удалось добиться в 
рамках реализации проекта в ком-
пании по процессной части? 

— Всего по компании на дан-
ный момент реализованы около 
150 изменений. Они касаются та-
ких бизнес-процессов, как система 
менеджмента качества, логистика, 
обработка запросов клиентов, тех-
ническая поддержка клиентов, рас-
смотрение и урегулирование пре-
тензий потребителей, создание и 
развитие новых продуктов, работа 
с новыми клиентами и т.д. 

Качество продукции и обеспе-
чение его стабильности являются 
необходимыми условиями про-
изводства продукции, полностью 
удовлетворяющей требованиям 
потребителей. На «Олконе» для 
обеспечения качества введена си-
стема технического контроля, яв-
ляющаяся неотъемлемой частью 
производственного процесса и 
разрабатывающаяся одновременно 
с технологией производства. Для 
работы системы был создан и в на-
стоящее время успешно действует 
цех контроля и технических лабо-
раторий (ЦКиТЛ). В Воркуте на 
шахте «Воргашорская» и разрезе «Юнья-
гинский» в рамках реформирования служ-
бы контроля качества проходит испытание 
нового оборудования, позволяющего опе-
ративно (всего за пять минут) и с доста-
точной точностью определять параметры 
угольной продукции. Эти приборы идеаль-
ны для повседневной работы, т.к. резуль-
таты экспресс-проб дают уверенность в 
характеристиках угля еще до наличия ла-
бораторного заключения. 

Важной частью работы с клиентами яв-
ляется создание нишевых продуктов, ориен-
тирующихся на потребности клиентов. Тому 
есть множество примеров по всей компании. 
Так, компанией «Северсталь Уилинг» разра-
ботаны инновационные системы, предназна-
ченные для применения в районах, являю-
щихся зонами тектонических напряжений. 
Наша продукция обеспечивает сопротивле-
ние конструкций сейсмической активности. 
А разработанная специалистами компании 
система для сборки настилов при строитель-
стве в сейсмичных районах была запатенто-
вана и весьма успешно эксплуатируется на 
Западном побережье США. 

В целом знание специфических требова-
ний клиентов является ключевым фактором 
в работе с потребителями. 

Так, на ЧерМК на внутрикорпоративном 
портале создан раздел «База данных о клиен-
тах». Этот раздел позволяет любому пользо-

вателю находить в нем техническую инфор-
мацию о потребителях ЧерМК, информацию 
об используемом клиентом оборудовании, о 
технологии переработки, способах контроля 
продукции и проблемах по качеству, кото-
рые когда бы то ни было возникали при по-
ставках металлопроката этому потребителю. 
База создана на основе отчетов по команди-
ровкам и является постоянно обновляемым 
инструментом. 

Информация из базы позволяет пони-
мать, в чем состоят специфические требо-
вания того или иного клиента к закупаемой 
продукции, упаковке, транспортировке 
и другим условиям поставки, когда и по 
какой причине они сформировались, по-

чему для ряда клиентов были внесены те 
или иные изменения в технологию произ-
водства, почему в ряде случаев делается 
дополнительный контроль нестандартных 
характеристик. 

Второй яркий пример реализованных 
изменений — дополнение функционала 
АСУ «управление продажами». Теперь су-
ществует возможность создания, внесения 
и использования «рекомендаций» к приему 
и выполнению заказов. Вносимые в АСУ 
«рекомендации» касаются параметров 
качества и технологии, на которые следу-
ет обратить внимание при согласовании 
спецификаций и при выдаче заданий на 
производство продукции. «Рекомендации» 
могут иметь привязку по грузополучате-
лю или виду продукции и автоматически 
вносятся в приложение к спецификации 
или в задание на производство. Подобная 
информация бывает востребована тогда, 
когда конкретный клиент оформляет свой 
заказ, и не распространяется на клиентов, 
получающих продукцию со стандартными 
требованиями. 

Данная работа позволит исключить по-
вторения проблем по качеству продукции 
на всех этапах приема и выполнения заказа, 
учесть конкретные специфические требова-
ния клиентов. А самое главное, благодаря 
этим дополнениям есть возможность доне-
сти специфическое требование клиента до 

конкретного исполнителя (вальцовщика на 
стане) в виде четкого, краткого конкретного 
задания. 

Оба этих проекта способствуют больше-
му информированию работников о стандарт-
ных и специфических требованиях клиентов 
к качеству продуктов и услуг. 

Третьим этапом, после формирования 
базы данных и создания рекомендаций, яв-
ляется создание системы взаимодействия 
с потребителями. Последняя позволяет 
повысить эффективность процессов ком-
муникации с клиентами. Ведь информаци-
онные потоки, их скорость, полнота и сво-
евременность играют сегодня чрезвычайно 
важную роль. Вовремя представленная и 
правильно интерпретированная инфор-
мация, а также ее преобразование в кон-
кретные решения обеспечивают компании 
дополнительные конкурентные преиму-
щества. Мы поняли, что нам нужно очень 

сильно изменить процесс пере-
дачи информации от потреби-
теля к работникам компании. 
Существует ряд проблем: кли-
енты не всегда знают, к кому 
обратиться у нас в компании, 
зачастую информация является 
неполной и постепенно часть 
ее утрачивается, с точки зре-
ния скорости реагирования все 
бывает недостаточно быстро, 
в ряде случаев мы не доводим 
до сведения потребителей, что 
именно мы изменили к лучше-
му и т.д. Проанализировав, мы 
поделили всю информацию на 
разные категории (коммерче-
ская, техническая и т. д.) и поня-
ли, что существует 4 категории 
потребителей (ключевые кли-
енты, перспективные, прочие 
и новые клиенты), с которыми 
и общаться нужно совершенно 
по-разному. Таким образом, мы 
сейчас очень большое внимание 
уделяем изменению взаимных 
коммуникаций между потреби-
телями и рабочими. Так, в пере-
писке мы стараемся расширить 
круг проинформированных лиц, 
в копию письма ставить не двух 
человек, а десять, например. И 

те, в свою очередь, смогут донести эту ин-
формацию до большего количества людей. 

Еще один пример реализации проекта 
касается создания отчета по исполнению 
заказов клиентов, включающего описание 
возникших проблем. Отчет содержит самую 
свежую информацию о выполнении планов 
продаж, текущих заказах, претензионной 
работе, освоению новых видов продукции, 
о ситуации на площадке клиента. В 
отчете выделяются проблемные области, 
по которым требуется оперативное 
вмешательство. Отчет позволяет видеть 
полную картину причинно-следственных 
связей, возникающих у потребителя 
сложностей. Благодаря введению такого 
отчета исключаются « замыливание» проблем 
и формальный подход к их решению. Также 
повышается скорость принятия решений 
в четыре раза, так как раньше анализ 
существующей ситуации проводился раз в 
месяц, а теперь еженедельно. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что 
на сайте компании заработал оперативный 
поиск контактов менеджера, необходимого 
вновь обратившемуся клиенту в зависимости 
от его принадлежности, конкретной 
географии поставки и объема заказа. Также 
на сайте компании размещены анкеты, 
позволяющие клиенту высказать свои 
предложения или замечания. 

Продолжение в следующем номере. 
6 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 19 июня 2010 г. 



"Северсталь" 
на экономическом форуме 

в Петербурге 
Генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов принял 

участие в Петербургском международном экономическом форуме, кото-
рый состоялся 17-19 июня. 

Ключевыми темами Форума стали следующие темы: 
• «Мировая экономика — управление следующим этапом восстановления экономики». В рамках 

данной темы обсуждались вопросы перестройки мировой экономики, в том числе изменение баланса 
сил, переход к экологически устойчивому развитию и поддержание экономического роста. 

• «Россия — сегодня и завтра — будущее экономики страны и ее роль на мировой арене». В рамках 
данной темы рассматривалась динамика развития российской экономики и программа экономической 
модернизации страны. 

• «Взгляд в будущее — воспитание инновационного мышления в бизнесе». В рамках данной темы 
рассматривались новые подходы к развитию производства в условиях технического прогресса, распро-
странения цифровых и экологически чистых технологий. 

Алексей Мордашов выступил на круглых столах, посвященных теме взаимодействия России с Евро-
союзом и США, а также сделал доклад в качестве сопредседателя Делового совета проекта «Северное 
измерение». Проект направлен на укрепление диалога и сотрудничества между Евросоюзом и его се-
верными государствами-членами, странами Европейской экономической зоны (Норвегия и Исландия) 
и Россией. 

"Вот уже больше десяти лет эта международная площадка (ПМЭФ - прим.) привлекает внима-
ние делегаций из разных стран мира. И присутствие здесь самых известных политиков, предприни-
мателей, экспертов — показатель не только растущего интереса к самому Форуму, но и очевидный 
сигнал готовности к взаимному сотрудничеству", — отметил в своем обращении президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев. 

В этом году ОАО «Северсталь» выступила в качестве партнера Форума. 
Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

Назначен 
директор Е Ц О 

Директором ООО "Северсталь — Единый центр 
обслуживания" (ЕЦО) в Ярославле — компании, пред-
ставляющей удаленные сервисы в области финан-
сов и управления персоналом бизнес-единицам диви-
зиона "Северсталь Ресурс", назначена Кира Лапина. 

В «Северсталь Ресурс» К. Лапина пришла в марте 2005 года на 
должность менеджера налогового отдела. С 2007 года работала в ОАО 
«Воркутауголь»: вначале в должности руководителя департамента по учету 
и отчетности, с апреля 2009 года начальником отдела контроллинга, а в 
августе 2009 года возглавила финансовую дирекцию ОАО «Воркутауголь». 

Предоставлено пресс-службой ОАО "Северсталь". 

Анонс 

Выставка «55 шагов 
к совершенству» 

С 25 по 28 июня в Ледовом дворце спорта будет работать 
передвижная выставка, приуроченная к 55-летию Череповецкого 
металлургического комбината. Ее цель — расширить восприятие 
глобальности характера и многопрофильности бизнеса ОАО 
«Северсталь», показать рост возможностей компании, пробудить 
чувство гордости от причастности к общим достижениям. 

На выставке в исторических и современных фотографиях будет 
представлена история строительства и становления ОАО «Северсталь» 
от ЧМЗ до современной компании, которая за последние 15 лет проделала 
большой путь от крупного регионального предприятия к компании 
национального масштаба, а затем, перешагнув границы России, стала 
международной горно-металлургической компанией. 

Ждем всех оленегорцев на выставке! 

Вопросы и ответы июньского совещания 
7 июня состоялось очередное совещание управляющего комитета по охране труда и промышленной безопасности. В этой встрече, 

кроме ее постоянных участников — представителей цехов и отделов комбината, подрядных организаций, принял участие генераль-
ный директор ОАО «Олкон» Василий Черных. В ходе работы совещания были рассмотрены актуальные для цехов вопросы ОТиПБ, а не 
нашедшие решения — занесены в протокол. В. Черных также обратил внимание руководителей цехов комбината на результаты корпо-
ративного социологического мониторинга, проведенного среди работников предприятия в апреле этого года, и особенно — на причины 
проблем и недостатков в области ОТиПБ, выявленных опросом. 

р е з у л ь т а т ы м о н и т о р и н г а 

З А С Т А В Л Я Ю Т З А Д У М А Т Ь С Я 
Одна из его частей была посвящена 

корпоративной культуре. В достижении 
поставленных целей коллектив предпри-
ятия должен руководствоваться пятью 
основными ценностями, одной из кото-
рых является безопасность. Несмотря 
на то что повышению уровня безопас-
ности в каждом цехе ежедневно уделя-
ется пристальное внимание, результаты 
мониторинга свидетельствуют о том, 
что проводимой работы в этой области 
недостаточно. В. Черных отметил, что 
анализ результатов мониторинга помо-
жет выявить причины недостатков в об-
ласти ОТиПБ. Говоря об объективности 
прошедшего исследования, он добавил, 
что следует принять во внимание то об-
стоятельство, что его проведение совпа-
ло с нелегким для коллектива комбината 
периодом, когда снижение объемов про-
изводства повлекло за собой падение 
уровня заработной платы. 

Результаты мониторинга подтверди-
ли, что большинство работников соглас-
ны с приоритетностью вопросов безопас-
ности, также основная часть опрошенных 
знает о существующих опасных произ-
водственных факторах. Но в то же вре-
мя 30 % опрошенных считают, что на 
рабочих местах нет всего необходимого 
для безопасной работы. По мнению ру-
ководителей цехов, причины такой си-
туации в каждом подразделении свои. 
Так, на фабрике недостаточно безопас-
ным является оборудование, в горном 
управлении слабым местом является 
обеспечение вспомогательной техникой 
— бульдозерами. В управлении автомо-
бильного транспорта уже в стадии ре-
шения находится проблема с нехваткой 

инструментов, но пока еще существуют 
случаи выхода из строя средств защиты 
на «БелАЗах». В железнодорожном цехе 
также решаются вопросы с нехваткой 
инструментов для работников. Обраща-
ясь к участникам совещания, генераль-
ный директор подчеркнул, что создание 
безопасных условий труда и постоянный 
контроль за их соблюдением должны 
являться для линейных руководителей 
примером приверженности безопасно-
сти как одной из главных ценностей. 

Заставляет задуматься и такой ре-
зультат мониторинга: большое коли-
чество опрошенных считает, что недо-
статочно мотивации для безопасной 
работы. В данном случае, по словам В. 
Черных, причиной таких ответов являет-
ся неправильно сформированное мне-
ние работников, которые не уверены, 
что главным стимулом для безопасной 
работы должны служить их жизнь и здо-
ровье, а не какое-либо вознаграждение. 
Требуют работы над ошибками и ответы 
на вопросы социальной части монито-
ринга. Несмотря на все предпринимае-
мые меры по борьбе с пьянством, еще 
есть случаи появления работников на 
рабочих местах в нетрезвом виде. 

Подытоживая тему социологического 
опроса, В. Черных еще раз подчеркнул, 
что в каждом цехе руководители долж-
ны обратить внимание на важнейший 
вопрос — обеспечение безопасности и 
принять меры для решения названных 
проблем. 

В формате "вопрос-ответ" 
Дальнейшая работа совещания про-

шла в традиционном режиме диалога. 
По словам начальника отдела ОТиПБ 
Николая Якимова, большая часть пун-
ктов протокола предыдущего совещания 

цехами выполнена. Но не во всех под-
разделениях выполнение мероприятий 
укладывается в выделенные для этого 
сроки. В стадии решения находится во-
прос о восстановлении тепло- и водо-
снабжения АЗС: выполнение этих работ 
запланировано на июль. В ближайшее 
время должны завершиться работы по 
восстановлению целостности бетонного 
основания автобусной остановки у гор-
ного управления. Технический директор 
комбината Виктор Рыбак еще раз на-
помнил всем участникам совещания, что 
сроки, установленные протоколом для 
выполнения предписаний, должны четко 
выполняться, а вопросы безопасности 
решаться оперативно. 

В сообщениях представителей цехов 
прозвучала информация о работе по ОТ-
иПБ, проведенной за отчетный период, 
в том числе о мерах по оборудованию 
пешеходных маршрутов. На фабрике в 
соответствии со стандартом обустроено 
пять пешеходных маршрутов. В УАТ раз-
работаны свои мероприятия по восста-
новлению и оборудованию пешеходных 
маршрутов. На территории ЦТТ уже вы-
полнена реконструкция их ограждения. В 
УЖДТ наведен порядок на пешеходном 
маршруте от фабрики до ПТО локомо-
тивов, на станции Фабричной маршрут 
оборудуется аншлагами. По замечанию 
технического директора, кроме оборудо-
вания необходимым образом пешеход-
ных маршрутов, в цехах должны быть 
возобновлены разъяснительные беседы 
с работниками о необходимости пере-
двигаться по установленным пешеход-
ным маршрутам. 

На Оленегорском подземном рудни-
ке продолжаются испытания кровли: по 
четырем станциям из шести уже есть 
результаты замеров. В ходе последних 

проведенных в цехе проверок основным 
выявленным недостатком стало несоот-
ветствующее ведение документации. По 
словам заместителя главного инженера по 
ОТиПБ рудника Дениса Фисенко, связано 
это с нехваткой кадров в службе главно-
го механика цеха. Технический директор, 
комментируя ситуацию, напомнил, что 
подземные горные работы по-прежнему 
являются объектом повышенного внима-
ния, поэтому ни одна проблема в цехе не 
может оставаться без решения. 

Начальник горного управления Сер-
гей Гнилицкий затронул вопрос о режиме 
работы водителей 12-тикубовых погруз-
чиков: порядок выдачи наряд-заданий им 
не соответствует требованиям нарядной 
системы. В настоящее время эти водите-
ли являются работниками горного управ-
ления, но, по словам начальника этого 
цеха, целесообразно будет передать их в 
УАТ на время строительства дамбы хво-
стохранилища Хариусозера. По мнению 
генерального директора предприятия В. 
Черных, данный вопрос может быть ре-
шен положительно. 

Всем цехам поставлена задача по 
наведению порядка и очистке от мусора 
территорий промплощадки: Колозерской 
дамбы, АБК горного управления и под-
земного рудника, операторных в карье-
рах и др. 

В завершение совещания Н. Яки-
мов напомнил присутствующим, что 
продолжается формирование годовой 
инвестиционной программы, где сво-
евременно должны быть учтены все 
запланированные мероприятия по обе-
спечению безопасных условий труда, 
которые войдут в Соглашение по охра-
не труда ОАО "Олкон" и профсоюзного 
комитета на 2011 год. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Охрана труда 



Служба безопасности 

Остановлены 
на подступах 

9 июня 2010 года в 16 часов 25 минут 
на КПП-1 охранниками ЧОО "Скорпион" 
задержан в нетрезвом виде неработаю-
щий гр. М., жаждущий видеть брата, у 
которого были ключи от квартиры... И 
нетрезвый гость, иногда пошатываясь 
рядом с охранником, "провожали" авто-
бусы в город. Встретив брата (работника 
ОПР), гр. М. уехал на его автомашине в 
город. 

9 июня 2010 года в 23 часа 8 минут 
там же охранниками ЧОО "Скорпион" 
задержан нетрезвый гр. К, дробильщик 
ДОФ, который поняв, что "попал", решил 
выкрутиться: назвался безработным 
Кузнецовым С.А. А охранники в под-
робности вникать не стали, даже когда 
приехавшие сотрудники милиции узнали 
в якобы Кузнецове бывшего работника 

органов. Гр. К. был доставлен в ОВД по 
городу Оленегорску, проверен в медвы-
трезвителе. По рабочему графику у гр. 
К. стояла смена с 0 часов 10 июня 2010 
года, но при желании можно получить и 
выходной? Материалы направлены ру-
ководству Д О Ф для принятия мер. 

14 июня 2010 года в 14 часов 5 минут 
на КПП-1 охранниками ЧОО "Скорпион" 
при проходе на промплощадку был про-
верен работник Центральной Кольской 
экспедиции техник-геофизик гр. В. При 
себе гр. В. имел две бутылки водки ем-
костью 0,5 литра. Обстановка к тому 
располагала: выходной день, отдален-
ный район работ — карьер Куркенпахк, 
природа. Поработали — можно и отдо-
хнуть... Информация передана руковод-
ству экспедиции для принятия мер. 

Обнаружили 
и изъяли... 

С начала месяца охранниками ЧОО "Скорпион" на территории промплощадки 
обнаружено и изъято 245 килограммов лома алюминия, 197 кг лома алюминиевых 
проводов и 46 кг лома меди. Однако лиц, причастных к укрытию и хранению цветных 
металлов, не выявлено. 

Т е л е ф о н доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть 

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

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, опубликованных на страницах «Гор -
няцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить по телефону 5-51-94. 

Обучение 
Государственное областное образовательное учреждение среднего 

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

на 2010/2011 учебный год на заочную форму обучения 
по специальностям среднего профессионального образования 

на базе среднего (полного) общего образования (11 классов, 
профессиональных училищ, профессиональных лицеев) 

1. Специальность 140613 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования" (горная промышленность), базовый уровень. 

Квалификация по диплому — техник горный. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев. Обучение платное. 
2. Специальность 190604 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта" (базовый уровень). 
Квалификация по диплому — техник. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев. Обучение платное. 
3. Специальность 080302 "Коммерция" (по отраслям). Коммерция в торговых организациях 

(базовый уровень). 
Квалификация по диплому — коммерсант. 
Срок обучения 2 года 10 месяцев. Обучение платное. 
4. Специальность 130405 "Обогащение полезных ископаемых" (базовый уровень). 
Квалификация по диплому — техник. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев. 
Зачисление проводится по результатам вступительных испытаний: русский язык 

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

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

Приемная комиссия (кабинет 25) работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 
16 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. Справки по телефону: 57-348. 

Лицензия А № 124784, регистрационный № 69-06 от 2 июня 2006 года. 
Аккр. А51 № 000018 от 26 марта 2009 года. 

Детский отдых 

Со 2 по 25 августа 2010 года будет организован летний лагерь 
для детей работников Оленегорского ГОКа. Организация лагеря яв-
ляется частью реализации социальных льгот и гарантий работни-
кам комбината по коллективному договору (п. 8.8.1). К настоящему 
моменту программа заезда лагеря уже тщательно продумана и пол-
ностью составлена. Дети в лагере смогут получить качественное 
оздоровление и полноценное питание, принять участие в различ-
ных развлекательных мероприятиях и экскурсиях. 

Надо отметить, что практика организации 
подобных детских лагерей для детей работ-
ников комбината существовала и ранее, но в 
связи с тем, что в предыдущие годы у детей 
работников комбината была возможность отды-
хать в выездных лагерях в г. Белгороде, здесь 
для них такой летний отдых не организовывал-
ся. Сегодня необходимость проведения лагеря 
на базе учреждений социально-культурного 
комплекса ОАО "Олкон" как никогда актуальна. 
Можно утверждать, что она является хорошей 
альтернативой другим лагерям. Дети, на время 
летних каникул остающиеся в городе, могут с 
пользой и удовольствием провести свободное 
время в летнем лагере под присмотром про-
фессионалов — работников Дворца культуры и 
санатория-профилактория. Это станет первым 
опытом, поэтому организуется только один за-
езд. Создание такого лагеря по инициативе тру-
дового коллектива предприятия, поддержанное 
работодателем, прежде всего, преследует цель 
— позаботиться о детях работников комбината. 
В этом и проявляется одна из основных ценно-
стей компании — уважение к людям. 

В этом году лагерь примет один заезд, 
рассчитанный на 34 человека в возрасте от 7 
до 14 лет. Начальником лагеря назначена ху-

дожественный руководитель Дворца культуры 
ОАО "Олкон" Ольга Тенигина, воспитателями 
станут работники Дворца культуры. 

В программе заезда предусмотрено 
оздоровление в санатории-профилактории 
социально-культурного комплекса ОАО "Ол-
кон". Лечебно-оздоровительные процедуры 
будут назначаться детям строго по медицин-
ским показаниям. Для этого с детьми будет 
работать педиатр Лев Найденов. 

Дети смогут пребывать в лагере ежедневно, 
кроме воскресенья, с 9 до 17 часов, поэтому 
программой лагеря предусмотрено трехразовое 
сбалансированное питание. Стоимость одно-
дневного питания составляет 400 рублей в 
день. Диет-сестрой санатория-профилактория 
уже разработано меню, которое включает в 
себя разнообразные вкусные блюда, большое 
количество фруктов и овощей. 

Программа культурных мероприятий также 
уже составлена. Организаторы надеются, что 
детям понравятся поездка в Апатиты в бота-
нический сад, посещение океанариума в Мур-
манске. Под руководством воспитателей лагеря 
будут организованы выходы на природу, спор-
тивные состязания с другими лагерями города, 
игры в футбол и волейбол, дискотеки. 

Организаторы лагеря ждут всех желающих детей работ-
ников Оленегорского ГОКа. Заявления принимаются до 25 
июня 2010 года администратором санатория-профилактория. 
Бланки заявлений можно получить в профсоюзных комите-
тах цехов комбината либо заполнить заявления на путевки в 
санатории-профилактории. Стоимость путевки — 1870 рублей. 

Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание, что срок 
приема заявлений и количество мест ограничены. Поспешите 
организовать отдых своих детей в августе. 

Справки по телефону: 5-53-89 (администратор санатория-
профилактория). 

Кира НАЗАРОВА. 

От всей души 

Поздравляем 
Максима Сергеевича Шангичева, Владимира Сергеевича Худякова, 
Александра Сергеевича Суханова, Георгия Георгиевича Назарова, 

Романа Викторовича Лубина, Сергея Вячеславовича Куляева, 
Александра Валерьевича Ивлева, Илью Владимировича Каталевского, 

Рину Геннадьевну Ерохову, Александра Васильевича Выдрина 
с днем рождения! 

Желаем счастья, радости, успеха, 
Большой любви и много смеха, 
Удач, здоровья, много силы, 
Чтоб бодрость сердце веселила, 
Чтоб грусти вы совсем не знали 
И чтоб друзей не забывали! 

Руководство и профком УАТ. 
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Оздоровительная 
кампания для детей 

"Олкона" 



«01» предупреждает 

Пожар детей не щадит 
Все родители заботятся о том, чтобы 

уберечь детей от беды, несчастного случая. 
Но пожары продолжают полыхать, и чаще 
всего — от беспечного отношения к огню. 
Летом же количество пожаров по вине де-
тей увеличивается в разы, ведь дети на ка-
никулах и у них масса свободного времени. 
Родителям не удается полностью контро-
лировать своих детей, и, оставшись дома 
одни, дети порой идут на эксперименты с 
огнем, которые приводят к трагедиям! 

На кого же ложится ответственность 
за ущерб, за все, что совершают дети без 
присмотра старших? Конечно, в первую 
очередь на родителей. В каждом несчаст-
ном случае с ребенком большая доля вины 
взрослых, которые не сумели предотвра-
тить беду. Вовремя остановить ребенка, 
удержать его от шалости с огнем — долг 
не только родителей, но и всех граждан. 
Как показывает практика, от неумелого об-
ращения и шалости с огнем дети нередко 
получают тяжелые ожоги и травмы, рубцы и 
шрамы от которых остаются на всю жизнь. 
Но не менее тяжела психологическая трав-
ма. Она всю жизнь болью отдается в серд-
цах родителей, по недосмотру или беспеч-
ности которых ребенок получил ожог, трав-
му, оставляя в их сознании постоянное чув-
ство вины перед сыном или дочерью. Надо 
помнить: пожары — не стихийное бедствие, 
а результат небрежности в обращении с ог-
нем. 

Отделение Государственного пожар-
ного надзора г. Оленегорска обращается 
к жителям города: будьте осторожны с 
огнем, соблюдайте правила пожарной 

безопасности, объясните их своим де-
тям и внукам! 

Пожары по причине детской шалости 
происходят не на пустом месте, а имеют 
под собой крепкое основание. Чаще все-
го, дети, подростки не имеют навыков пра-
вильного, осторожного обращения с огнем. 
А это — прямая вина взрослых: родителей, 
учителей, воспитателей. Не зря в народе 
говорят: "Что посеешь, то и пожнешь". Ка-
кой пример взрослые подадут ребенку, то и 
получат в дальнейшем. Ведь детская пси-
хика, как губка — все впитывает. 

Необходимо учить ребенка личным по-
ложительным примером в повседневной 
жизни правильно обращаться с огнем. По-
пулярная у взрослых поговорка "Спички 
детям не игрушка", конечно же, правильна 
и нужна, но только в том случае, если ребе-
нок понимает смысл этой фразы. 

Действительно, спички не игрушка, а 
вещь в хозяйстве необходимая и нужная. 
Надо лишь уметь правильно ими пользо-
ваться: чиркать спичку о коробок движени-
ем "от себя", при этом обращая внимание 
на стоящих поблизости людей или предме-
ты. Кусочек горящей серы может отскочить 
и попасть на одежду или другие горючие 
предметы. Возможен и ожог, и пожар. 

Следующий момент: как поступить с 
уже использованной спичкой? Кажется, нет 
ничего проще: задуть и выбросить в пепель-
ницу, мусорное ведро. Тысячу раз человек 
может проделать эту процедуру и ничего 
не случится. Но может наступить и 1001-й 
раз, когда коварная искра, притаившаяся 
на спичке, попадет на "благодатную почву": 

Перепись-2010 

Россию поделили 
на переписные участки 
Росстат завершил деление территории 

155505 населенных пунктов Российской Феде-
рации на переписные участки. Соответствую-
щий приказ об утверждении сводного органи-
зационного плана проведения Всероссийской 
переписи населения 2010 года по Российской 
Федерации подписал руководитель Росстата 
Александр Суринов. Сводный организацион-
ный план разработан на основе оргпланов всех 
субъектов Российской Федерации, районов и 
городов. Эти оргпланы были сформированы 
территориальными органами Росстата, в числе 
которых Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Мур-
манской области, рассмотрены и согласованы 
соответствующими комиссиями по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2010 
года. 

Деление территории на переписные, ин-
структорские и счетные участки осуществля-
лось с использованием современной компью-
терной программы. В основу оргплана были 
положены данные, полученные в июле-августе 
2009 года, о количестве домов в городских и 
сельских населенных пунктах и численности 
проживающих в них. В среднем нагрузка на 
одного переписчика составляет 400 человек 
за весь период работы, а в отдаленных и труд-
нодоступных территориях — 250 человек на 
одного работника. Все участки нанесены на 
специально изготовленные схематические кар-
ты районов и планы городов, поселков город-
ского типа, сельских населенных пунктов. Таки-
ми картами будут обеспечены переписчики для 

обхода домов на своем счетном участке. 
В сентябре этого года данные оргпланов 

о количестве домов и численности проживаю-
щих жителей будут актуализированы в ходе 
определения готовности к переписи. Будут ис-
ключены снесенные или сгоревшие дома, вне-
сены вновь построенные. 

В результате деления на территории Рос-
сии всего сформировано 459 тысяч участков, 
в том числе 22 тысячи переписных, 87 тысяч 
инструкторских и 350 тысяч счетных участков. 
В отдаленных и труднодоступных территориях, 
где Всероссийская перепись населения 2010 
года проводится в период с апреля по декабрь, 
организовано 3112 участка. Согласно сводно-
му организационному плану проведения Все-
российской переписи населения 2010 года на 
территории Мурманской области образовано 
2094 счетных, 523 инструкторских и 129 пере-
писных участков. Помимо этого сформировано 
503 стационарных переписных участков. 

Всего в нашей стране предстоит подо-
брать и обучить 616 тысяч временных пере-
писных работников, включая резерв для заме-
щения заболевших переписчиков или выбыв-
ших по каким-либо причинам. На территории 
Мурманской области в переписи населения 
будет задействовано 3759 человек, из них 
80% составят переписчики. 

По оценке, численность населения стра-
ны по состоянию на 1 января 2010 года со-
ставляла 141,9 миллиона человек, Мурман-
ской области — 836,7 тысячи человек. 

Предоставлено Мурманскстат. 

О Г И Б Д Д сообщает 
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с участием несовершеннолетних и обеспечения безо-
пасности детей в преддверии летнего отдыха на территории Оленегорского райо-
на в период с 17 мая по 13 июня 2010 года ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску 
провело оперативно-профилактическую операцию «Внимание — дети!». За пери-
од проведения оперативно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!» 
сотрудниками ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску было выявлено 67 нарушений 
правил дорожного движения несовершеннолетними, из них 57 — пешеходов, 8 — 
велосипедистов, 2 — водителей мопедов. 

Уважаемые дети и родители, ОГИБДД ОВД по городу Оленегорску убе-
дительно просит вас соблюдать правила дорожного движения, от этого 
напрямую зависят ваши жизнь и здоровье! 

бумагу, ткань или другой горючий предмет 
— и станет источником пожара. Выход из 
положения есть: никогда не разбрасывай-
те спички! Поставьте небольшую емкость с 
водой, куда и складывайте использованные 
спички. Вода и огонь — понятия несовме-
стимые. Глядя на вас, ребенок усвоит прин-
цип правильного, осторожного обращения с 
огнем и сам в дальнейшей жизни будет его 
придерживаться. 

Пока дети маленькие, конечно же, не 
стоит оставлять их без присмотра, требо-
вать выполнения ими поручений, с кото-
рыми они еще не в состоянии справиться. 
Спички, зажигалки нужно держать подаль-
ше и не потакать ребячьим капризам. Обя-
занность каждого взрослого человека — 
пресекать всякие игры с огнем, разъяснять 
их опасность. 

Возвращаясь к теме шалости с огнем, 
рассмотрим еще одну типичную житейскую 
ситуацию. Нередко дети, особенно мальчи-
ки, любят собираться в укромных местеч-
ках — в пустующих строениях, на чердаках, 
в подвалах, сараях. То есть, именно в тех 
местах, где они могут уединиться. А подоб-
ные помещения обычно имеют невысокие 
потолки, небольшой объем, различные по-
вороты, уголки, закоулки. Освещение таких 
помещений, как правило, отсутствует. Фо-
нарики стоят денег, поэтому дети освещают 
"место отдыха" с помощью факела или ко-
стра. Догоревшие спички бросают куда по-
пало. От факелов разлетаются искры и по-
падают на что угодно: клочок бумаги, кусок 
пластмассы, щепу, стружку и т.п. То есть, на 
горючее вещество. Начало горения не всег-

да удается заметить вовремя, и оно стано-
вится неконтролируемым. Вот вам и пожар! 

Теперь о том, чем именно опасен про-
цесс неконтролируемого горения в зам-
кнутом помещении. В небольшом объеме 
воздуха содержится и небольшое (недо-
статочное для полного сгорания в очаге хи-
мической реакции) количество кислорода. 
Выгорает свободный и пригодный для ды-
хания кислород довольно быстро. Процесс 
горения замедляется, переходит в фазу 
тления. При этом начинается выделение 
токсичных продуктов горения — ядовитых 
веществ. Помещение быстро заполняется 
удушливым дымом. В дыму сложно найти 
выход, люди теряют ориентировку. Потом 
теряют сознание от резкой нехватки кисло-
рода — кислородного голодания. Взросло-
му и трезвому человеку природа дает око-
ло 40 секунд на принятие решения — потом 
наступает беспамятство. У детей время, 
безопасное для нахождения в задымлен-
ном помещении, еще меньше. Значит, они 
еще быстрее теряют сознание. А дальше — 
кому как повезет. Если дым заметят быстро 
и окажут помощь, то шансы выжить доволь-
но высоки. Если нет — может произойти не-
поправимое! 

Только ваша внимательность и от-
ветственность может предупредить воз-
никновение пожара. Берегите себя. Не 
допускайте нарушения правил пожарной 
безопасности, контролируйте их соблю-
дение вашими родственниками и сосе-
дями. 

ОГПН г. Оленегорска. 

Память 

П р о щ а й , 
С е р г е й . . . 
За всю историю существования «Заполярной 

руды» в редакции сменилось, наверное, не менее 
сотни сотрудников. Некоторые из них были людь-
ми случайными и не оставили после себя никакого 
следа (читай: памяти). Но были и такие, кого мы 
помним по сей день. Да что там помним — посто-
янно общаемся, даже если с момента ухода того 
или иного человека из редакции прошло много лет. 
Причем неважно, какую должность он в свое вре-
мя занимал — руководящую или самую скромную. 

Сергей Степанов в 90-е годы работал в «Заполярке» водителем. Пост не из заметных, 
хотя, безусловно, ответственный — помимо выполнения ежедневных поручений, требова-
лось отвозить сверстанную газету в типографию и привозить обратно готовый тираж. Работу 
свою он выполнял всегда ответственно, но дело, повторимся, даже не в этом. Серега был 
хорошим, надежным товарищем, с которым приятно было находиться в одной компании и на 
которого в случае чего всегда можно было положиться. Добрейшим человеком, которого лю-
били все, кому довелось с ним общаться. Мы очень жалели, когда он перешел из редакции на 
другую работу, однако контакты наши не прекратились: он часто заходил к нам, спрашивал 
о делах, рассказывал о себе. Последние месяцы жил «на чемоданах» — собирались с женой 
Верой переехать в среднюю полосу, в теплый климат. Уже и вещи были отправлены, и квар-
тиру в Оленегорске успели продать, до отъезда оставались считанные дни.. . 

Не успели. В конце прошлой недели Сергей умер. Это казалось невероятным и неле-
пым, тем более что лет ему было до обидного мало — пятьдесят с небольшим. Но — так 
случилось. В четверг 17 июня его похоронили на оленегорском кладбище. Среди много-
численных венков от тех, кто знал его, был и венок от коллектива «Заполярной руды». 

Новость о внезапной смерти близкого человека, друга всегда оглушает. В нее долго не хо-
чется верить, но поверить все равно придется. Мы до сих пор в шоке, хотя и понимаем, что 
ничего уже не исправить. Он никогда больше не зайдет к нам в редакцию, не похвастается 
внуками, не расскажет о планах, не спросит, как ж и з н ь . И все же он останется с нами — в 
памяти. Прости, Серега, если что не т а к . 

Искренние соболезнования семье, родным и близким. 
Редакция «ЗР». 

Ушел из жизни большой и добрый человек. Тысячи километров исколесенных дорог 
ушли в небытие и обрели вечность. Светлая память 

СТЕПАНОВУ Сергею. 
Искренние соболезнования родным и близким. Скорбим. 

Наталья Руденко. 

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким 
СТЕПАНОВА Сергея Николаевича. 

Скорбим вместе с вами. 
Сазоновы. 
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22 ул.Мира, д.24 207800,00 1261,0 2349804,00 1 930,00 9 740,00 2570535,00 

23 ул.Мира, д.36 499900,00 480,0 932185,49 1 690,00 9 740,00 1443995,49 

24 ул.Строительная, д.13 1284,0 2590168,00 1 960,00 9 740,00 2603152,00 

25 ул.Южная, д.7А 1 568177,76 200,00 10 930,00 579308,76 

26 ул.Строительная, д.59 4512874,90 1132,0 1580161,10 1049,3 2201318,56 425,5 446009,00 2 930,00 9 740,00 8755640,36 

27 ул.Южная, д.3 к.1,2,3 3753800,00 2676,0 2595224,00 22590,0 1699495,24 970,00 9 740,00 8084495,24 

28 Ленинградский пр., д.7 5 11113393,51 650,00 10 930,00 11124978,51 

Контрольная сумма по вертикали 
(сумма 1+2+3...+П строк) 16632483,08 10763,4 17150247,72 6,0 11681571,27 1049,3 2201318,56 23534,6 2730504,24 27720,00 275100,00 50734298,17 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 26.05.2010 № 222 
Планируемые показатели 

выполнения муниципальной программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2009 год» 

Показатели выполнения программы 
Единицы 

измерения 
Достигнуто в результате 
выполнения программы 

1. Жилищный фонд, в котором будет проведен капитальный ремонт в 
2009 году: шт. 28 
1.1. Количество многоквартирных домов 

1.2. Общая площадь жилищного фонда, всего, тыс. кв. м 66,5 

1.3. В том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан 

тыс. кв. м 50,2 

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 
ремонт: 
2.1.О от общего числа многоквартирных домов, включенных в 

проценты 100 

программу в 2009 году 
2.2. От общего числа многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту на дату принятия программы 

проценты 11,5 

2.3. От общего числа многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту на дату принятия первой программы проценты 11,5 
(накопительным итогом) 

3. Доля многоквартирных домов, в которых будут установлены приборы 
учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, проценты 7,4 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в 2009 году 

4. Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен в 2009 
году комплексный капитальный ремонт согласно установленному 
Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: 

проценты 0 

4.1. От общего числа многоквартирных домов, включенных в программу 0 
4.2. От общего числа многоквартирных домов, включенных во все 
программы за период действия Фонда (накопительным итогом) 

проценты 0 

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта в 2009 
году, 
5.1. Всего: 

руб. 50396124,87 

в том числе: 
5.2. За счет средств Фонда руб. 40090581,01 

5.3. За счет средств областного и местных бюджетов, предусмотренных 
на долевое финансирование программы руб. 3353985,32 

5.4. За счет средств товариществ собственников жилья, иных 
кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах руб. 6951558,54 

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта в 2009 году тыс. руб./кв.м 758,59 

7. Изменение количества многоквартирных домов, в которых созданы 
шт./ 

процент 
5/ 

1,8 
товарищества собственников жилья: 
7.1. С даты принятия программы 

шт./ 
процент 

5/ 
1,8 

7.2. С даты принятия первой программы (накопительным итогом) 
шт./ 

процент 
5/ 

1,8 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

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

г.Оленегорск 
О порядке проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и порядке 

учета результатов проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при 
формировании расходов местного бюджета на очередной финансовый год 

В целях создания системы учета потребности в предоставлении муниципальных услуг и эффективного расходования 
бюджетных средств, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг 
1.2. Порядок учета результатов проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при 

формировании расходов местного бюджета на очередной финансовый год. 
2. Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить оценку потребности в предоставлении 

муниципальных услуг и представлять в управление экономики и финансов администрации города Оленегорска результаты 
оценки в натуральных и стоимостных показателях в сроки, установленные для представления расчетов к проекту бюджета на 
очередной финансовый год. 

3. Управлению экономики и финансов администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) обеспечить учет результатов 
оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при формировании расходов местного бюджета на очередной 
финансовый год. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 26.05.2010 № 223 

П О Р Я Д О К 
проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг 

1. Общие положения 
1.1 Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении проводится 

на систематической основе и является одним из этапов разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год. 
1.2. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в целях обеспечения: учета 

обязательных для предоставления населению муниципального образования услуг, оплачиваемых за счет средств местного 
бюджета; своевременного предоставления муниципальных услуг жителям муниципального образования в необходимых 
объемах; определения приоритетных направлений для сбалансированного и эффективного распределения финансовых 
ресурсов по муниципальным услугам; своевременной и полной оплаты предоставленных населению услуг, если такая оплата 
должна быть произведена за счет средств местного бюджета. 

1.3. Создание системы учета потребности в предоставлении муниципальных услуг является важнейшим элементом 
планирования расходной части местного бюджета и направлено на обеспечение эффективности использования бюджетных 

средств, внедрения бюджетирования, ориентированного на результат. 
1.4. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг осуществляется главными распорядителями средств 

местного бюджета (далее - главные распорядители). 
1.5. Для муниципальных услуг по отдельным сферам деятельности (видам экономической деятельности) могут 

утверждаться отдельные методики оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг. 
2. Объекты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг 
2.1. Оценке потребности в предоставлении подлежат муниципальные услуги, перечень которых утвержден 

постановлением администрации города от 05.08.2009 № 323 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и Положения о 
порядке его ведения». 

2.2. Оценка потребности производится в натуральных и стоимостных показателях. Натуральные показатели оценки 
определяются в отношении каждой из услуг. Стоимостные показатели оценки определяются в рублях в расчете на каждую 
натуральную единицу измерения объема предоставляемых услуг (или 10, 100, 1000 единиц измерения). 

3. Методика оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном и стоимостном 
выражении 

3.1. Получение исходных данных для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 
натуральном и стоимостном выражении. 

3.1.1. Исходными данными для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном 
и стоимостном выражении являются данные статистической, финансовой и оперативной отчетности, имеющиеся в наличии 
у главных распорядителей, в органах статистики, муниципальных учреждениях и у иных источников. Отдельные данные, 
отсутствующие в официальной статистике, могут быть получены в результате специальных информационных запросов или 
определены экспертным путем. 

3.1.2. Прогнозные показатели для определения потребности в предоставлении муниципальных услуг определяются 
главными распорядителями в соответствии с прогнозом социально-экономического развития в соответствующих сферах 
деятельности. 

3.1.3. В качестве исходных данных для проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в 
натуральном и стоимостном выражении рассматриваются: данные (фактические и прогнозные) о контингенте получателей 
услуг; данные (фактические и прогнозные) о натуральных объемах предоставляемых услуг; фактические данные об оплате 
услуг и структуре их стоимости; прогнозы темпов роста (сокращения) отдельных показателей структуры стоимости услуг. 

3.1.4. Определение контингента получателей услуг производится в соответствии с данными, содержащимся в графе 
"Потребитель муниципальной услуги" Перечня муниципальных услуг. Фактические данные о контингентах получателей 
услуг рассчитываются на основе статистической информации муниципальных учреждений (организаций), предоставляющих 
муниципальные услуги, данных органов статистики, ведомственной отчетности, или определяются на основе экспертных 
оценок. Прогнозные данные о контингенте получателей услуг определяются главными распорядителями средств местного 
бюджета самостоятельно с обязательным обоснованием сделанного прогноза и его согласованием с управлением экономики 
и финансов администрации города Оленегорска. 

3.1.5. Натуральные показатели для оценки объемов муниципальных услуг определяются в соответствии с графой 
«Единица измерения муниципальной услуги» Перечня муниципальных услуг. 

3.1.6. В качестве фактических данных об объемах предоставленных муниципальных услуг используются данные из 
отчетов о выполнении плана по сети, штатам и контингентам в учреждениях, отраслевых форм статистической отчетности. 
В случае отсутствия информации в отношении контингента получателей той или иной услуги данные запрашиваются в 
учреждениях (организациях), предоставляющих эти услуги, или определяются экспертным путем. 

3.1.7. Фактические данные об оплате услуг и структуре их стоимости формируются на основе существующей финансовой 
отчетности по соответствующим сферам деятельности (видам экономической деятельности), оказывающим соответствующие 
услуги. Группировка расходов производится с учетом бюджетной классификации операций сектора государственного 
управления. 

3.1.8. Прогнозы темпов роста отдельных элементов структуры стоимости (себестоимости) услуг определяются на основе 
данных прогноза социально-экономического развития муниципального образования, и отражаются в следующей форме: 

Прогноз отдельных элементов структуры стоимости услуг 

Прогнозы темпов роста (сокращения) отдельных элементов структуры стоимости услуг определяются отделом 
формирования доходов, экономического анализа и прогноза в составе управления экономики и финансов администрации 
города и предоставляется главным распорядителям. В отношении отдельных показателей структуры стоимости услуг 
используется индекс инфляции или индекс потребительских цен. 

3.1.9. Кроме указанных исходных данных, дополнительными способами для оценки уровня потребности в предоставлении 
муниципальных услуг могут использоваться следующие инструменты: 

а) изучение общественного мнения потенциальных получателей услуг по вопросам предоставления муниципальных 
услуг, включая проведение социологических опросов и отдельных исследований потребностей независимыми экспертами; 

б) опрос и анализ мнения о степени удовлетворенности муниципальными услугами из числа респондентов, не 
являющихся потенциальными получателями услуг; 

в) использование данных об объемах неудовлетворенных потребностей населения из отраслевых учетных регистров, 
журналов и списков очередности; 

г) оценка показателей динамики спроса на муниципальные услуги за трехлетний период и их индексация по результатам 
экспертных заключений. 

3.2. Проведение оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном выражении. 
3.2.1. Прогнозы объемов муниципальных услуг определяются главными распорядителями средств местного бюджета 

самостоятельно с обязательным обоснованием сделанного прогноза показателями динамики и прогнозами численности 
потенциальных получателей муниципальных услуг. 

3.2.2. Показатели оценки потребности носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и 
утверждении местного бюджета на очередной финансовый год. 

3.2.3. Результаты оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в натуральном выражении обобщаются по 
следующей форме: 

3.3. Проведение оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении. 
3.3.1. Проведение оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в стоимостном выражении производится 

на основе результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в натуральном выражении. При оценке 
используются два варианта ее проведения: 

а) оценка с использованием данных о фактических объемах предоставленных услуг и данных об оплате этих услуг: 
оценка стоимости необходимых для предоставления муниципальных услуг производится по каждой из услуг по формуле: 

Продолжение на 2-й стр. 

N 
п/п 

Прогнозные индексы темпов роста 
отдельных элементов структуры стоимости 

(себестоимости) услуг 

Текущий 
финансовый 

год (N) 

Очередной 
финансовый год 

(N + 1 год) 

Плановый 
период (N + 2 

года) 

Плановый 
период (N + 3 

года) 

1 
Темп роста номинальной начисленной 
заработной платы в бюджетной сфере 

2 
Индекс тарифов на тепловую энергию и 
горячее водоснабжение 

3 
Индекс тарифов на водоснабжение и 
водоотведение 

4 
Индекс изменения тарифов на 
электроэнергию 

N 
п/п 

Наименование 
услуг 

Натуральный 
показатель 

оценки 

Единица 
оценки 
объема 

услуг 

Отчетный 
финансовый 

год (N - 1 
год) 

Текущий 
финансовый 

год (N) 

Очередной 
финансовый 

год (N + 1 
год) 

Плановый 
период (N 
+ 2 года) 

Плановый 
период (N 
+ 3 года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

С = О1 x ((КС1 x К1) + (КС2 x К2) +... + (КСп x Kn)) / О2, 
где: 
С - прогноз стоимости муниципальной услуги; 
01 - прогнозный объем предоставления услуг в натуральном выражении; 
02 - фактический объем предоставления услуг в натуральном выражении за предыдущий год; 
КС1, КС2, КСп - компоненты стоимости услуги; 
K1, K2, Кп - индексы роста отдельных элементов стоимости услуги; 
б) оценка с использованием нормативов стоимости единицы услуг: 
для проведения оценки стоимости муниципальных услуг необходимо произвести расчет нормативной стоимости услуг. 

Расчет нормативной стоимости услуг следует производить исходя из стоимости необходимых для оказания услуги финансо-
вых и материальных ресурсов. При расчете нормативов должны быть учтены: требуемые и обоснованные затраты на оплату 
труда работников учреждений, оказывающих муниципальные услуги; начисления на оплату труда; требуемые и обоснованные 
материальные затраты, необходимые для оказания услуги; затраты на оплату коммунальных услуг; другие затраты, необходи-
мые для оказания муниципальной услуги. 

Оценка стоимости необходимых для предоставления муниципальных услуг производится по каждой из услуг по формуле: 
С = О x Н, 
где: 
С - прогноз стоимости муниципальной услуги; 
О - прогнозный объем предоставления услуг в натуральном выражении; 
Н - норматив стоимости натуральной единицы услуги. 
3.3.2. Результаты оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном выражении обобщаются 

по следующей форме: 
N 

п /п 
Наименование 

услуг 
Единица 

оценки объема 
услуг 

Отчетный 
финансовый 

год (N - 1 
год), руб. 

1 екущий 
финансовый 
год (N), руб. 

Очередной 
финансовый год 
(N + 1 год), руб. 

Плановый 
период (N + 2 

года) 

Плановый 
период (N + 3 

года) 

1 2 3 4 5 б 7 8 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 229 от 31.05.2010 

г.Оленегорск 
О комиссии по рассмотрению отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий 

и муниципального учреждения «Контора хозяйственного обслуживания образовательных учреждений» 
В связи с увольнением членов комиссии Мошникова В. Г, Морозовой В. В., Чумичевой Г В., руководствуясь Федеральным 

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

1. Создать комиссию по рассмотрению отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений в 
составе: 

Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом (председатель комиссии); 

Феоктистов Илья Сергеевич - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - на-
чальник отдела имущественных отношений в составе КУМИ администрации города (заместитель председателя комиссии); 

Михайличенко Виктория Николаевна - ведущий специалист отдела имущественных отношений в составе комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города (секретарь комиссии); 

Члены комиссии: 
Гаврилова Ирина Михайловна - ведущий специалист отдела имущественных отношений в составе комитета по управ-

лению муниципальным имуществом администрации города; 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - на-

чальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ; 
Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы администрации города - начальник управления экономики и фи-

нансов администрации города; 
Представитель Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области (по согласова-

нию). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 26.05.2010 № 223 

ПОРЯДОК 
учета результатов проведения ежегодной оценки потребности в представлении муниципальных услуг при 

формировании расходов местного бюджета на очередной финансовый год 
1. Результаты проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг учиты-

ваются при формировании расходной части местного бюджета на очередной финансовый год. Учет результа-
тов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг осуществляется путем реализации установ-
ленных настоящим Порядком процедур и мероприятий. 

2. Структурным подразделением администрации города, осуществляющим общий мониторинг, рассмо-
трение и учет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг является управление 
экономики и финансов администрации города. 

3. В сроки, установленные для представления расчетов для составления проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год, главные распорядители бюджетных средств направляют в управление экономи-
ки и финансов администрации города результаты проведенной оценки потребности и отчет о фактическом 
предоставлении муниципальных услуг и достигнутых результатах деятельности. В составе сопроводительной 
записки должны присутствовать необходимые пояснения и обоснования проведенной оценки потребности. 

4. Представленные главными распорядителями бюджетных средств результаты оценки потребности обоб-
щаются управлением экономики и финансов администрации города по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 

5. При разработке проекта местного бюджета на очередной финансовый год управление экономики и 
финансов предусматривает в проекте местного бюджета расходы на финансирование муниципальных услуг 
согласно результатам стоимостной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг. 

6. В случае, если совокупный объем потребности в муниципальных услугах превышает возможности мест-
ного бюджета к их финансированию, то управление экономики и финансов доводит до главного распорядителя 
предельный размер бюджетных проектировок в стоимостном выражении на финансирование каждой отрасли. 

Главные распорядители в соответствии с доведенными бюджетными проектировками разрабатывают и 
реализуют: предложения по сокращению принимаемых к финансированию объемов предоставления муници-
пальных услуг (раздельно по каждой услуге); мероприятия по снижению затрат, связанных с предоставлением 
муниципальных услуг. 

7. На основе результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг в стоимостном 
выражении (с учетом уточненных объемов оказания услуг и заданий по снижению затрат) главными распоря-
дителями рассчитываются нормативы финансовых затрат на единицу предоставляемых услуг Расчет осу-
ществляется по следующей форме: 

Приложение 
к Порядку учета результатов проведения 

ежегодной оценки потребности 
в представлении муниципальных услуг 

при формировании расходов 
местного бюджета на очередной финансовый год 

ПОТРЕБНОСТЬ 
в предоставлении муниципальных услуг и их фактические объемы 
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 238 от 03.06.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителями в соответствии 
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления таких ресурсов в многоквартирных 

домах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2011 годы 
С целью уточнения отдельных положений в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией постановляю: 

1. Внести изменения в муниципальную адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителями в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учёта потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением администрации города Оле-
негорска от 16.07.2009 № 296 (с изменениями от 31.12.2009 № 539, от 27.02.2010 № 82) следующие изменения: 

1.1. Позицию «Общий объем финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«2009 год - 7753,20 тыс. рублей, в том числе: из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - 5125,90 тыс. рублей (в рамках реализации муниципальных адресных программ по капитальному ремонту много-
квартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»); областной бюджет - 1839,10тыс. рублей; местный бюджет - 661,73 тыс. рублей; 
средств потребителей - 126,47 тыс. рублей (собственников помещений в многоквартирных домах). 

На 2010 год - 17757,14 тыс. рублей в том числе: из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - не планируются; областной бюджет - 12430,00 тыс. рублей; местный бюджет - 4465,21 тыс. рублей; средств по-
требителей - 861,93 тыс. рублей (собственников помещений в многоквартирных домах). 

На 2011 год - 27743,17 тыс. рублей в том числе: из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - не планируются; областной бюджет - 19420,21 тыс. рублей; местный бюджет - 6976,31 тыс. рублей; средств по-
требителей - 1346,65 тыс. рублей (собственников помещений в многоквартирных домах)». 

1.2. Приложения № 1, № 2 и № 3 изложить в новой редакции (прилагаются). 
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 
№ 239 от 03.06.2010 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений администрации города Оленегорска 

от 11.03.2008 № 103, от 10.03.2010 № 103 
В связи с принятием постановления главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 01.06.2010 № 15-ПГ 

«О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающих 
в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Признать утратившими силу с 1 апреля 2010 года: постановление администрации города Оленегорска от 11.03.2008 
№ 103 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», за исключением пункта 3; постановление админи-
страции города Оленегорска от 10.03.2010 № 103 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа». 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 250-р от 31.05.2010 

г.Оленегорск 
Об участии спортивной команды Оленегорска по футболу «Горняк» в соревнованиях по футболу Мурманской 
области среди команд коллективов физкультуры и любительских клубов на 2010 год в рамках отборочного 

турнира первенства России среди ЛФК (чемпионат области, кубок области, Суперкубок области) 
На основании регламента соревнований по футболу «Горняк» в соревнованиях по футболу Мурманской области 

среди команд коллективов физкультуры и любительских клубов на 2010 год в рамках отборочного турнира первенства 
России среди ЛФК (чемпионат области, кубок области, Суперкубок области) и календаря игр, с целью развития и популя-
ризации массового футбола, повышения спортивного мастерства спортсменов-любителей: 

1. Утвердить состав спортивной команды Оленегорска по футболу «Горняк» (приложение). 
2. Муниципальному учреждению спорта «Учебно-спортивный центр» (Краснощеков С.К.): 
2.1. Обеспечить: 
2.1.1. Участие спортивной команды Оленегорска по футболу «Горняк» в соревнованиях по футболу Мурманской 

области среди команд коллективов физкультуры и любительских клубов на 2010 год в рамках отборочного турнира пер-
венства России среди ЛФК (чемпионат области, кубок области, Суперкубок области). 

2.1.2. Подготовку футбольного поля к проведению соревнований по футболу согласно календарю игр. 
2.2. Составить смету расходов по участию спортивной команды Оленегорска по футболу «Горняк» в соревнованиях 

по футболу Мурманской области. 
3. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (Кучера Н.Г.) предоставить: 
3.1. Футбольное поле для проведения тренировок в будние дни с 19.00 час. до 22.00 час., в выходные дни - с 12.00 

час. до 14.00 час., в дни соревнований - с 14.00 час. до 17.00 час. 
3.2. Подтрибунные помещения и туалеты - для организации отдыха спортсменов и судей в перерывах между тай-

мами. 
4. Предложить отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Благодыр В.В.) организовать охрану общественного 

порядка в дни проведения соревнований по футболу в городе Оленегорске. 
5. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом администрации го-

рода (Кузьмина Н.И.) организовать работу общественного туалета на территории городского стадиона в дни проведения 
соревнований по футболу. 

6. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия» (Козлова Р Г.) оплатить расходы по участию спор-
тивной команды Оленегорска по футболу «Горняк» в соревнованиях по футболу Мурманской области среди команд 
коллективов физкультуры и любительских клубов на 2010 год в рамках отборочного турнира первенства России среди 
ЛФК (чемпионат области, кубок области, Суперкубок области) согласно смете за счет средств местного бюджета и вне-
бюджетных источников. 

7. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Оленегорска Шевцову Е.В. 
Д.Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 19 июня 2010 г. 

N 
п/п 

Перечень 
услуг 

Единица услуг 
(натуральная величина) 

Объем услуг в 
натуральном 
выражении 

Оценка потребности 
средств на оплату 

услуг 

Задание по 
снижению 

затрат 

Норматив 
финансовых затрат 

1 2 3 4 5 6 7 

Норматив финансовых затрат на единицу услуг используется для расчета стоимости муниципального за-
дания на предоставление соответствующих муниципальных услуг используется и при корректировке расходов 
местного бюджета в случаях сокращения объемов предоставляемых услуг или увеличения задания на их 
предоставление в течение финансового года. 



Официальный отдел 
Приложение№ 1 

к постановлению администрации 
города Оленегорска от 03.06.2010 № 238 

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году и т.д. (по годам) 

N п/п N п/п Адрес Средства, затраченные на установку приборов учета N п/п N п/п Адрес 

по видам коммунальных услуг по источникам финансирования 

N п/п N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) в том числе всего (тыс.руб) в том числе 

N п/п N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) 

ТС (тыс.руб) ГВС (тыс.руб) ХВС (тыс.руб) ЭС (тыс.руб) ГС (тыс.руб) 

всего (тыс.руб) 

адресная программа 
по капитальному 

ремонту МКД (185-
ФЗ) (тыс.руб) 

областной 
бюджет (тыс.руб) 

местный 
бюджет (тыс. 

руб) 

управляющие 
компании, ТСЖ 

(тыс.руб) 
Прочие (тыс.руб) 

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

2009 год 

1 1 ул.Бардина, д.20 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

2 2 ул.Ветеранов, д.3 213,30 145,28 62,22 0 5,80 0 213,30 207,50 4,06 1,46 0,28 0 

3 3 ул.Ветеранов, д.5 214,10 145,83 62,47 0 5,80 0 214,10 208,30 4,06 1,46 0,28 0 

4 4 ул.Высокая, д.9 245,90 168,10 72,00 0 5,80 0 245,90 240,10 4,06 1,46 0,28 0 

5 5 ул. Горняков, д.2 208,30 145,80 62,50 0 0,00 0 208,30 208,30 0,00 0,00 0,00 0 

6 6 ул. Горняков, д.4 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

7 7 ул.Горького, д.15 222,97 139,93 59,97 17,27 5,80 0 222,97 199,90 16,15 5,81 1,11 0 

8 8 ул.Комсомола, д.4 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

9 9 ул.Космонавтов, д.10 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

10 10 Ленинградский пр., д.4 198,29 183,11 9,38 0 5,80 0 198,29 0 138,80 49,97 9,52 0 

11 11 Ленинградский пр., д.7 203,61 188,43 9,38 0 5,80 0 203,61 0 142,53 51,31 9,77 0 

12 12 ул.Мира, д.1 223,17 140,07 60,03 17,27 5,80 0 223,17 200,10 16,15 5,81 1,11 0 

13 13 ул.Мира, д.15 226,57 142,48 61,02 17,27 5,80 0 226,57 203,50 16,15 5,81 1,11 0 

14 14 ул.Мира, д.19 215,56 183,11 9,38 17,27 5,80 0 215,56 0 150,89 54,32 10,35 0 

15 15 ул.Мира, д.24 213,50 145,43 62,27 0 5,80 0 213,50 207,70 4,06 1,46 0,28 0 

16 16 ул.Мира, д.36 5,80 0 0 0 5,80 0 5,80 0 4,06 1,46 0,28 0 

17 17 ул.Мира, д.4 198,29 183,11 9,38 0 5,80 0 198,29 0 138,80 49,97 9,52 0 

18 18 ул.Мурманская, д.3 198,29 183,11 9,38 0 5,80 0 198,29 0 138,80 49,97 9,52 0 

19 19 ул.Парковая, д.4 352,00 226,20 120,00 0 5,80 0 352,00 346,20 4,06 1,46 0,28 0 

20 20 ул.Парковая, д.6 405,80 280,00 120,00 0 5,80 0 405,80 400,00 4,06 1,46 0,28 0 

21 21 ул.Советская, д.3 325,80 224,00 96,00 0 5,80 0 325,80 320,00 4,06 1,46 0,28 0 

22 22 ул.Советская, д.5 405,40 279,75 119,85 0 5,80 0 405,40 399,60 4,06 1,46 0,28 0 

23 23 ул.Советская, д.6 405,40 279,75 119,85 0 5,80 0 405,40 399,60 4,06 1,46 0,28 0 

24 24 ул.Строительная, д.13 198,27 183,11 9,36 0 5,80 0 198,27 0,00 138,79 49,86 9,62 0 

25 25 ул.Строительная, д.19 206,10 140,23 60,07 0 5,80 0 206,10 200,30 4,06 1,46 0,28 0 

26 26 ул.Строительная, д.48 410,50 283,34 121,36 0 5,80 0 410,50 404,70 4,06 1,46 0,28 0 

27 27 ул.Строительная, д.5 235,00 160,44 68,76 0 5,80 0 235,00 229,20 4,06 1,46 0,28 0 

28 28 ул.Строительная, д.50 410,50 283,34 121,36 0 5,80 0 410,50 404,70 4,06 1,46 0,28 0 

29 29 ул.Ферсмана, д.7 198,27 183,11 9,36 0 5,80 0 198,27 0 138,79 49,86 9,62 0 

30 30 ул.Южная, д.4 352,00 283,34 62,86 0 5,80 0 352,00 346,20 4,06 1,46 0,28 0 

31 31 ул.Южная, д.7а 198,27 183,11 9,36 0 5,80 0 198,27 0 138,79 49,86 9,62 0 

Итого по 2009 году : 7753,20 5815,95 1625,09 138,16 174,00 0,00 7753,20 5125,90 1839,10 661,73 126,47 0,00 

2010 год 

1 32 ул.Бардина, д.50 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 49,19 10,11 

2 33 ул.Бардина, д.54 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

3 34 ул. Ветеранов, д.14 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

4 35 ул. Ветеранов, д.16 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

5 36 ул.Ветеранов, д.6 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

6 37 ул. Гвардейская, д.10 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

7 38 ул. Гвардейская, д.12 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

8 39 ул. Гвардейская, д.13 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

9 40 ул. Гвардейская, д.15 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

10 41 ул. Гвардейская, д.17 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

11 42 ул. Гвардейская, д.7 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

12 43 ул. Гвардейская, д.8 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

13 44 ул. Гвардейская, д.11 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

14 45 ул. Гвардейская, д.19 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

15 46 ул. Гвардейская, д.9 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

16 47 ул. Горняков, д.3 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

17 48 ул. Горняков, д.5 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

18 49 ул. Горняков, д.6 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

19 50 ул.Дальняя, д.60 208,25 189,10 19,15 208,25 145,78 52,36 10,11 

20 51 ул.Дальняя, д.63 208,25 189,10 19,15 208,25 145,78 52,36 10,11 

21 52 ул.Дальняя, д.64 208,25 189,10 19,15 208,25 145,78 52,36 10,11 

22 53 ул.Дальняя, д.66 208,25 189,10 19,15 208,25 145,78 52,36 10,11 

23 54 ул.Дальняя, д.68 208,25 189,10 19,15 208,25 145,78 52,36 10,11 

24 55 ул.Дальняя, д.62 208,25 189,10 19,15 208,25 145,78 52,36 10,11 

25 56 ул.Заводская, д.19 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

26 57 ул.Заводская, д.20 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

27 58 ул.Кирова, д.12 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

28 59 ул.Кирова, д.16 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

29 60 ул. Комсомола, д.1 209,35 178,10 12,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

30 61 ул.Комсомола, д.3 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

31 62 ул.Комсомола, д.8 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

32 63 ул.Космонавтов, д.12 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

33 64 ул.Космонавтов, д.14 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

34 65 ул.Можаева, д.10 208,25 189,10 19,15 208,25 145,78 52,36 10,11 

35 66 ул.Можаева, д.12 208,25 189,10 19,15 208,25 145,78 52,36 10,11 

36 67 ул.Можаева, д.14 208,25 189,10 19,15 208,25 145,78 52,36 10,11 

37 68 ул.Можаева, д.16 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

38 69 ул.Можаева, д.17 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

39 70 ул.Можаева, д.18 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

40 71 ул.Можаева, д.19 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

41 72 ул.Можаева, д.20 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

42 73 ул.Можаева, д.21 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

43 74 ул.Можаева, д.24а 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

44 75 ул.Можаева, д.24б 219,35 189,10 11,10 19,15 219,35 153,55 55,15 10,65 

45 76 ул.Парковая, д.1 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

Продолжение на 4-й стр. 
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Официальный отдел 
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N п/п N п/п Адрес Средства, затраченные на установку приборов учета N п/п N п/п Адрес 
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования 

N п/п N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) в том числе всего (тыс. в том числе 

N п/п N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) 

ТС (тыс.руб) ГВС (тыс.руб) ХВС (тыс.руб) ЭС (тыс.руб) ГС (тыс.руб) 

адресная 
программа по 
капитальному 

ремонту МКД (185-
ФЗ) (тыс.руб) 

областной 
бюджет (тыс.руб) 

местный 
бюджет (тыс. 

руб) 

управляющие 
компании, ТСЖ 

(тыс.руб) 

Прочие (тыс. 
руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
46 77 ул.Парковая, д.10 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

47 78 ул.Парковая, д.11 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

48 79 ул.Парковая, д.12 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

49 80 ул.Парковая, д.14 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

50 81 ул.Парковая, д.19 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

51 82 ул.Парковая, д.20 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

52 83 ул.Парковая, д.22 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

53 84 ул.Парковая, д.25 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

54 85 ул.Парковая, д.28 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

55 86 ул.Парковая, д.3 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

56 87 ул.Парковая, д.7 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

57 88 ул.Парковая, д.8 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

58 89 ул.Советская, д.14 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

59 90 ул.Советская, д.16 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

60 91 ул.Советская, д.4 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

61 92 ул.Строительная, д.10/1 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

62 93 ул.Строительная, д.10/2 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

63 94 ул.Строительная, д.10/4 227,50 178,10 11,10 38,30 227,50 159,25 57,21 11,04 

64 95 ул.Строительная, д.11 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

65 96 ул.Строительная, д.24 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

66 97 ул.Строительная, д.26 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

67 98 ул.Строительная, д.29 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

68 99 ул.Строительная, д.3 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

69 100 ул.Строительная, д.33 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

70 101 ул.Строительная, д.39 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

71 102 ул.Строительная, д.49 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

72 103 ул.Строительная, д.51 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

73 104 ул.Строительная, д.53 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

74 105 ул.Строительная, д.53а 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

75 106 ул.Строительная, д.56 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

76 107 ул.Строительная, д.57 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

77 108 ул.Строительная, д.7 208,37 178,12 11,10 19,15 208,37 145,86 52,40 10,11 

78 109 ул.Строительная, д.70 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

79 110 ул.Строительная, д.72 228,45 198,20 11,10 19,15 228,45 159,92 57,44 11,09 

80 111 ул.Сыромятникова, д.14 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

81 112 ул.Сыромятникова, д.21 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

82 113 ул.Ферсмана, д.13 205,72 175,47 11,10 19,15 205,72 144,00 51,49 10,27 

83 114 ул.Ферсмана, д.17 207,35 177,10 11,10 19,15 208,35 145,45 56,13 9,92 

84 115 ул.Ферсмана, д.3 208,35 178,09 11,10 19,16 208,35 145,85 52,39 10,12 

Итого по 2010 году: 17757,14 15295,88 833,50 1627,76 0,00 0,00 17757,14 0,00 12430,00 4465,21 861,93 0,00 
2011 год 

1 116 ул.Бардина, д.22 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

2 117 ул.Бардина, д.24 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

3 118 ул.Бардина, д.33 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

4 119 ул.Бардина, д.36 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

5 120 ул.Бардина, д.38 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

6 121 ул.Бардина, д.39 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

7 122 ул.Бардина, д.46 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

8 123 ул.Бардина, д.12 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

9 124 ул.Бардина, д.14 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

10 125 ул.Бардина, д.16 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

11 126 ул.Бардина, д.17 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

12 127 ул.Бардина, д.18 213,90 178,10 11,10 24,70 213,90 149,73 53,79 10,38 

13 128 ул.Бардина, д.28 218,53 182,73 11,10 24,70 218,53 152,97 54,95 10,61 

14 129 ул.Бардина, д.30 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

15 130 ул.Бардина, д.31 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

16 131 ул.Бардина, д.37 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

17 132 ул.Бардина, д.41 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

18 133 ул.Бардина, д.42 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

19 134 ул.Бардина, д.44 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

20 135 ул.Бардина, д.45 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

21 136 ул.Бардина, д.47 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

22 137 ул.Бардина, д.48 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

23 138 ул.Ветеранов, д.20 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

24 139 ул.Ветеранов, д.4 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

25 140 ул.Ветеранов, д.8 226,80 190,10 12,10 24,60 226,80 158,76 57,03 11,01 

26 141 ул.Горького, д.2 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

27 142 ул. Гвардейская, д.10 132,60 15,00 117,60 132,60 92,82 33,34 6,44 

28 143 ул. Гвардейская, д.12 93,40 15,00 78,40 93,40 65,38 23,49 4,53 

29 144 ул. Гвардейская, д.13 54,21 15,00 39,21 54,21 37,95 13,63 2,63 

30 145 ул. Гвардейская, д.15 54,21 15,00 39,21 54,21 37,95 13,63 2,63 

31 146 ул. Гвардейская, д.17 54,21 15,00 39,21 54,21 37,95 13,63 2,63 

32 147 ул. Гвардейская, д.7 93,40 15,00 78,40 93,40 65,38 23,49 4,53 

33 148 ул. Гвардейская, д.8 93,40 15,00 78,40 93,40 65,38 23,49 4,53 

34 149 ул. Гвардейская, д.11 132,60 15,00 117,60 132,60 92,82 33,34 6,44 

35 150 ул. Гвардейская, д.19 54,21 15,00 39,21 54,21 37,95 13,63 2,63 

36 151 ул. Гвардейская, д.9 132,60 15,00 117,60 132,60 92,82 33,34 6,44 

37 152 ул.Дальняя, д.60 54,21 15,00 39,21 54,21 37,95 13,63 2,63 

38 153 ул.Можаева, д.20 54,21 15,00 39,21 54,21 37,95 13,63 2,63 

39 154 ул.Сыромятникова, д.21 39,21 39,21 39,21 27,45 9,86 1,90 

40 155 ул.Кап. Иванова, д.3 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

41 156 ул.Кап. Иванова, д.7 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

42 157 ул.Кап. Иванова, д.5 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

43 158 ул.Кап. Иванова, д.9 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

44 159 ул.Кирова, д.6 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

45 160 ул.Комсомола, д.6 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

46 161 ул.Космонавтов, д.4 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

47 162 ул.Космонавтов, д.6/1 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

48 163 ул.Космонавтов, д.6/2 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

49 164 ул.Космонавтов, д.8 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

50 165 ул.Мира, д.10 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 
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N п/п N п/п Адрес Средства, затраченные на установку приборов учета N п/п N п/п Адрес 
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования 

N п/п N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) в том числе всего (тыс. 
руб) 

в том числе 

N п/п N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) 

ТС (тыс.руб) ГВС (тыс.руб) ХВС (тыс.руб) ЭС (тыс.руб) ГС (тыс.руб) 
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руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
51 166 ул.Мира, д.11 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

52 167 ул.Мира, д.12 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

53 168 ул.Мира, д.13 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

54 169 ул.Мира, д.17 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

55 170 ул.Мира, д.2/1 209,14 178,04 11,10 20,00 209,14 146,40 52,59 10,15 

56 171 ул.Мира, д.2/2 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

57 172 ул.Мира, д.20 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

58 173 ул.Мира, д.21 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

59 174 ул.Мира, д.25 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

60 175 ул.Мира, д.27 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

61 176 ул.Мира, д.28 208,35 178,10 11,10 19,15 208,35 145,85 52,39 10,11 

62 177 ул.Мира, д.29 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

63 178 ул.Мира, д.30 226,80 190,10 12,10 24,60 226,80 158,76 57,03 11,01 

64 179 ул.Мира, д.31 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

65 180 ул.Мира, д.33 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

66 181 ул.Мира, д.35 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

67 182 ул.Мира, д.37 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

68 183 ул.Мира, д.40 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

69 184 ул.Мира, д.44 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

70 185 ул.Мира, д.46 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

71 186 ул.Мира, д.5 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

72 187 ул.Мира, д.7 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

73 188 ул.Мира, д.8 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

74 189 ул.Мира, д.9 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

75 190 Молодежный б-р, д.17 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

76 191 Молодежный б-р, д.3 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

78 193 Молодежный б-р, д.9 234,30 190,10 24,20 20,00 234,30 164,01 58,92 11,37 

79 194 Молодежный б-р, д.19 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

80 195 Молодежный б-р, д.5 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

81 196 ул.Мурманская, д.1 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

82 197 ул.Мурманская, д .11/1 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

83 198 ул.Мурманская, д .11/2 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

84 199 ул.Мурманская, д.7 266,40 190,10 36,30 40,00 266,40 186,48 66,99 12,93 

85 200 ул.Мурманская, д.9 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

86 201 ул.Парковая, д.17 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

87 202 ул.Парковая, д.18 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

88 203 ул.Парковая, д.21 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

89 204 ул.Парковая, д.5 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

90 205 ул.Парковая, д.15а 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

91 206 ул.Парковая, д.16 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

92 207 ул.Парковая, д.23 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

93 208 ул.Парковая, д.24 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

94 209 ул.Парковая, д.27 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

95 210 ул.Парковая, д.29 222,30 178,10 24,20 20,00 222,30 155,61 55,90 10,79 

96 211 ул.Парковая, д.30 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

97 212 ул.Парковая, д.31 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

98 213 ул.Пионерская, д.14 234,40 178,10 36,30 20,00 234,40 164,08 58,94 11,38 

99 214 ул.Пионерская, д.3 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

100 215 ул.Пионерская, д.4 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

101 216 ул.Пионерская, д.5 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

102 217 ул.Пионерская, д.6 209,20 178,10 11,10 20,00 209,20 146,44 52,61 10,15 

103 218 ул.Пионерская, д.7 205,93 174,83 11,10 20,00 205,93 144,15 51,78 10,00 

104 219 ул.Пионерская, д.8 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

105 220 ул.Пионерская, д.9 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

106 221 ул.Пионерская, д.12 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

107 222 ул.Советская, д.8 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

108 223 ул.Строительная, д.15 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

109 224 ул.Строительная, д.27 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

110 225 ул.Строительная, д.30 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

111 226 ул.Строительная, д.32/1 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

112 227 ул.Строительная, д.35 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

113 228 ул.Строительная, д.43 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

114 229 ул.Строительная, д.45 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

115 230 ул.Строительная, д.46 246,10 190,10 36,00 20,00 246,10 172,27 61,88 11,95 

116 231 ул.Строительная, д.49а 246,40 190,10 36,30 20,00 246,40 172,48 61,96 11,96 

117 232 ул.Строительная, д.73 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

118 233 ул.Строительная, д.10/3 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

119 234 ул.Строительная, д.12 226,80 190,10 12,10 24,60 226,80 158,76 57,03 11,01 

120 235 ул.Строительная, д.31 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

121 236 ул.Строительная, д.32/2 202,20 190,10 12,10 202,20 141,54 50,85 9,81 

122 237 ул.Строительная, д.34 222,30 178,10 24,20 20,00 222,30 155,61 55,90 10,79 

123 238 ул.Строительная, д.37 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,50 55,91 10,79 

124 239 ул.Строительная, д.54 444,40 380,20 24,20 40,00 444,40 311,08 111,75 21,57 

125 240 ул.Строительная, д.58 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

126 241 ул.Энергетиков, д.2 286,40 190,10 36,30 60,00 286,40 200,48 72,02 13,90 

127 242 ул.Энергетиков, д.8/1 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

128 243 ул.Энергетиков, д.8/2 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

129 244 ул.Южная, д.3/4 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

130 245 ул.Южная, д.9 266,40 190,10 36,30 40,00 266,40 186,48 66,99 12,93 

131 246 ул.Южная, д.3а/1 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

132 247 ул.Южная, д.3а/2 202,20 190,10 12,10 202,20 141,54 50,85 9,81 

133 248 ул.Южная, д.5 278,50 190,10 48,40 40,00 278,50 194,95 70,03 13,52 

134 249 ул.Южная, д.7 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,53 55,87 10,79 

135 250 ул.Южная, д.9а 222,20 190,10 12,10 20,00 222,20 155,54 55,87 10,79 

136 251 ул.Дальняя, д.63 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

137 252 ул.Дальняя, д.64 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

138 253 ул.Дальняя, д.66 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

139 254 ул.Дальняя, д.68 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

140 255 ул.Дальняя, д.62 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

141 256 ул.Заводская, д.20 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

142 257 ул.Можаева, д.10 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

Продолжение на 6-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 3-й, 4-й, 5-й стр. 

N п/п N п/п Адрес Средства, затраченные на установку приборов учета N п/п N п/п Адрес 

по видам коммунальных услуг по источникам финансирования 

N п/п N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) в том числе 

всего (тыс. 
руб) 

в том числе 

N п/п N п/п Адрес 

Всего (тыс.руб) 

ТС (тыс.руб) ГВС (тыс.руб) ХВС (тыс.руб) ЭС (тыс.руб) ГС (тыс.руб) 
всего (тыс. 

руб) 

адресная 
программа по 
капитальному 

ремонту МКД (185-
ФЗ) (тыс.руб) 

областной 
бюджет (тыс.руб) 

местный 
бюджет (тыс. 

руб) 

управляющие 
компании, ТСЖ 

(тыс.руб) 

Прочие (тыс. 
руб) 

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

143 258 ул.Можаева, д.12 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

144 259 ул.Можаева, д.14 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

145 260 ул.Можаева, д.16 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

146 261 ул.Можаева, д.17 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

147 262 ул.Можаева, д.18 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

148 263 ул.Можаева, д.19 15,00 15,00 15,00 10,50 3,76 0,74 

149 264 ул.Можаева, д.21 15,00 15,00 15,00 10,50 3,77 0,74 

150 265 ул.Можаева, д.24а 15,00 15,00 15,00 10,50 3,77 0,73 

151 266 ул.Можаева, д.24б 15,00 15,00 15,00 10,50 3,77 0,73 

Итого по 2011 году: 27 743,17 22 269,50 1 619,70 2 571,50 420,00 862,47 27 743,17 0,00 19 420,21 6 976,31 1 346,65 0,00 

Всего 53 253,51 43 381,33 4 078,29 4 337,42 594,00 862,47 53 253,51 5 125,90 33 689,31 12 103,25 2 335,05 0,00 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 03.06.2010 № 238 

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 

Год Вид КУ МКД, Средства, затраченные и предусматриваемые на установку приборов учета 
оснащенные 

или 
подлежащие 

оснащению ПУ 
Всего в том числе: 

% ед. 

Адресная 
программа по 
капитальному 
ремонту МКД 

(185-ФЗ) 

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

 

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

 

П
от

ре
би

те
ли

 

П
ро

чи
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008 ТС 2,08 5 0 0 0 0 0 0 

ГВС 2,08 5 0 0 0 0 0 0 

ХВС 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

ЭС 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

ГС 0,00 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 10 0 0 0 0 0 0 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 03.06.2010 № 238 
Планируемые показатели выполнения муниципальной программы "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" 

Показатели выполнения программы 
Достигнуто или будет достигнуто в результате выполнения 

программы Показатели выполнения программы 

Единицы 
измерения 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета 
тепловой энергии домов 5 35 119 122 

2. Доля многоквартирных домов, в которых установлены 
приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления 
тепловой энергии от общего числа многоквартирных домов, 
подлежащих оснащению приборами учета тепловой энергии 

проценты 2,07 14,52 49,38 50,62 

3. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы 
учета горячей воды домов 5 30 75 232 

4. Доля многоквартирных домов, в которых установлены 
приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления 
горячей воды от общего числа многоквартирных домов, 
подлежащих оснащению приборами учета горячей воды 

проценты 2,16 12,93 32,33 100,00 

5. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы 
учета холодной воды домов 0 8 92 241 

6. Доля многоквартирных домов, в которых установлены 
приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления 
холодной воды от общего числа многоквартирных домов, 
подлежащих оснащению приборами учета холодной воды 

проценты 0,00 3,32 38,17 100,00 

7. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета 
электрической энергии домов 0 30 0 241 

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены 
приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления 
электрической энергии от общего числа многоквартирных домов, 
подлежащих оснащению приборами учета электрической энергии 

проценты 0,00 12,45 0,00 100,00 

9. Многоквартирные дома, в которых установлены приборы учета 
"аза домов 0 0 0 13 

10. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы 
учета потребления ресурсов и (или) узлы управления газа от 
общего числа многоквартирных домов, подлежащих оснащению 
приборами учета газа 

проценты 0,00 0,00 0,00 100,00 

11. Объем финансирования установки приборов учета 
[включая стоимость оборудования и материалов): 
1) всего 

тыс. руб. 0 7753,2 17757,14 27743,17 

2) в рамках реализации адресной программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов тыс. руб. 0 5 125,90 0,00 0,00 

3) за счет средств областного бюджета тыс. руб. 0 1 839,10 12 430,00 19 420,21 
4) за счет местных бюджетов тыс. руб. 0 661,73 4465,21 6976,31 
5) за счет потребителей тыс. руб. 0 126,47 861,93 1346,65 

3) за счет прочих источников тыс. руб. 0 0 0 0 

Примечание: | 
1) Всего по МО город Оленегорск (по справке росстата) числится 253 МКД. Настоящей программой не учтена установка 

приборов учета ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в 12 многоквартирных 
домах, в том числе: 

- в 7 многоквратирных домах, относящихся к ветхому и аварийному фонду ж/д ст. Имандра, Ягельный бор, Лапландия; 
- в 3 многоквратирных домах, находящихся в закрытых военных городках (н.п. Высокий); в 1 МКД - ж/д ст.Лапландия, 

ул.Заводская, д.19 (расселен, законсервирован); в 1 МКД - Кирова, д.5 (списан). Установка приборов в данных МКД 
экономически нецелесообразна. 

2) В н.п.Высокий газифицировано 13 МКД, на вводах в которые требуется установка 22 приборов учета газа. 

2009 ТС 12,50 30 5815,95 3613,32 1541,83 554,42 106,38 0 2009 

ГВС 12,50 30 1625,09 1512,58 78,76 28,82 4,93 0 

2009 

ХВС 3,33 8 138,16 0 96,71 34,74 6,71 0 

2009 

ЭС 12,50 30 174,00 0 121,80 43,75 8,45 0 

2009 

ГС 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 

2009 

ИТОГО 98 7753,20 5125,90 1839,10 661,73 126,47 0 

2010 ТС 35,00 84 15295,88 0 10 
707 12 3846,30 742,46 0 2010 

ГВС 31,25 75 833,50 0 583,45 209,59 40,46 0 

2010 

ХВС 35,00 84 1627,76 0 1 139,43 409,32 79,01 0 

2010 

ЭС 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 

2010 

ГС 0 0 0 0 0 0,00 0 0 

2010 

ИТОГО 243 17757,14 0 12430,00 4465,21 861,9334856 0 

2011 ТС 50,83 122 22 269,50 0 15 
588 65 5 599,89 1080,96 0 2011 

ГВС 50,83 122 1 619,70 0 1 133,78 407,30 78,62 0 

2011 

ХВС 62,08 149 2571,50 0 1 800,05 646,63 124,82 0 

2011 

ЭС 86,83 211 420,00 0 294,00 105,61 20,39 0 

2011 

ГС 41,94 13 862,47 0 603,73 216,88 41,86 0 

2011 

ИТОГО 617 27 743,17 0 19 
420,21 6 976,31 1 346,66 0 

Итого по 
МО 

ТС 100,00 249 43381,33 3613,32 27837,60 10000,61 1929,80 20 

Итого по 
МО 

ГВС 100,00 102 4078,29 1512,58 1795,99 645,71 124,01 0 
Итого по 

МО ХВС 100,00 795 4337,42 0,00 3036,19 1090,69 210,54 0 Итого по 
МО 

ЭС 100,00 84 594,00 0,00 415,80 149,36 28,84 0 

Итого по 
МО 

ГС 100,00 0 862,47 0,00 603,73 216,88 41,86 0 

ИТОГО 100 53253,51 5125,90 33689,31 12103,25 2335,05 0 

Примечание: 
1) Всего по МО город Оленегорск (по справке росстата) числится 253 МКД. Настоящей программой не учтена установка 

приборов учета ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в 12 многоквартирных 
домах, в том числе: 

- в 7 многоквратирных домах, относящихся к ветхому и аварийному фонду ж/д ст. Имандра, Ягельный бор, Лапландия; 
- в 3 многоквратирных домах, находящихся в закрытых военных городках (н.п. Высокий); в 1 МКД - ж/д ст. Лапландия, 

ул. Заводская, д.19 (расселен, законсервирован); в 1 МКД - Кирова, д.5 (списан). Установка приборов в данных МКД 
экономически нецелесообразна 

2) В н.п. Высокий газифицировано 13 МКД, на вводах в которые требуется установка 22 приборов учета газа. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 240 от 04.06.2010 

г.Оленегорск 
О порядке предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением об организации похоронного 
дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета 
депутатов от 04.05.2010 № 01-21 рс, решением Совета депутатов от 22.12.2009 N 01-21 рс "О бюджете муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год", руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного 
дела. 

2. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения с 01.01.2010. 
3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Заполярная руда». 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 04.06.2010 № 240 

П О Р Я Д О К 
предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела 

1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы предоставления субсидии специализированной службе по вопросам 
похоронного дела. 

2. Право на получение субсидии имеет организация, имеющая статус специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -
специализированная служба). 

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения специализированной служ-
бе затрат (убытков) в связи с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению и оказанием услуг по погребе-
нию умерших, в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение. 

4. Субсидия предоставляется за счет средств местного бюджета и в пределах соответствующих бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий год. 

5. Субсидия предоставляется в случае, если затраты специализированной службы по предоставлению гарантирован-
ного перечня услуг по погребению и услуг по погребению умерших, в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить их погребение, превышают размер стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Мурманской области. При этом, возмещению из местного бюджета подлежат 
затраты в части, превышающей размер возмещения в соответствии законодательством Российской Федерации и Мурманской 
области, за исключением расходов на оформление документов, необходимых для погребения. 

Возмещению подлежат затраты специализированной службы в случае оказания услуг по погребению: 
- умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством на день смерти, в т.ч. досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости; 
- умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами; 
- в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности; 
- умерших, личность которых не установлена. 
Возмещению подлежат затраты специализированной службы по погребению указанных категорий умерших также и в 

случае, если они не имели супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
их погребение. 

Продолжение на 7-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 6-й стр. 

6. Распорядителем средств, выделенных на предоставление субсидии, является отдел социальной защиты населения 
администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - ОСЗН). 

7. Предоставление субсидии производится на основании и в соответствии с условиями договора, заключаемого ежегодно 
между ОСЗН и специализированной службой. 

Договор должен предусматривать: 
- цель, условия и порядок предоставления субсидии, соответствующие настоящему Порядку; 
- размер (суммы) затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии; 
- форму отчета о затратах, подлежащих возмещению за счет субсидии; 
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее предоставления, а также при выявлении фактов завышения 

предъявленных к возмещению расходов, предоставления недостоверных сведений, документов; 
- иные условия и обязательства, установленные в соответствии с действующим законодательством и настоящим По-

рядком. 
8. При расчете размера (суммы) затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии, следует исходить из экономически 

обоснованных расходов специализированной службы на предоставление услуг по погребению с учетом следующих особен-
ностей: 

- услуга по предоставлению гроба - в зависимости от длины гроба; 
- услуга по погребению (рытье могилы) - в зависимости от размера могилы и сезона («зима-весна» и «лето-осень»). 
При этом, в целях настоящего Порядка, к сезону «зима-весна» следует относить месяцы с ноября по май, к сезону «лето-

осень» - месяцы с июня по октябрь. 
9. Специализированная служба ежемесячно предоставляет в ОСЗН отчет о затратах, подлежащих возмещению за счет 

субсидии, подписанный руководителем и главным бухгалтером, с приложением следующих документов: 
- счета и счета-фактуры на возмещение затрат; 
- копии справок о смерти по установленной форме из органа ЗАГС (при оказании услуг по погребению умерших, в случае 

отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение); 
- копии актов захоронения умерших, личность которых не установлена; 
- копии актов приема-передачи услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 
Копии документов должны быть заверены руководителем специализированной службы (либо уполномоченным им ли-

цом) и скреплены оттиском печати организации. 
Специализированная служба несет ответственность за достоверность предоставленных ею документов и содержащихся 

в них сведений. 
10. Перечисление субсидии осуществляется ОСЗН ежемесячно на расчетный счет специализированной службы, откры-

тый ей в кредитных организациях, в течение 15 банковских дней со дня получения отчета о затратах и прилагаемых к нему 
документов за соответствующий отчетный период. 

11. В случае выявления недостоверности сведений в документах, предоставленных в ОСЗН, нарушений условий, уста-
новленных настоящим Порядком и отраженных в договоре, специализированная служба обязана возвратить средства субси-
дии. Средства возвращаются путем удержания их ОСЗН при последующих расчетах со специализированной службой. 

12. ОСЗН несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и нецелевое использование средств, выделяе-
мых из местного бюджета для предоставления субсидии, в соответствии с действующим законодательством. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 242 от 07.06.2010 

г.Оленегорск 
О создании и использовании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства Российской Федерации от 
10.11.1996 № 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства Мурманской области от 12.03.2009 № 115-ПП 
"О резерве материальных ресурсов Правительства Мурманской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и в целях гражданской обороны на территории Мурманской области", в целях экстренного привле-
чения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
постановляю: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок создания и использования резерва материальных ресурсов муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях 
гражданской обороны на территории муниципального образования (приложение № 1). 

1.2. Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской 
обороны на территории муниципального образования (приложение № 2). 

2. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны осуществлять 
за счет: 

- средств местного бюджета - резерв материальных ресурсов муниципального образования; 
- собственных средств предприятий, организаций и учреждений - объектовые резервы материальных ресурсов. 
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации города Оленегорска (Князев Н.И.) принять меры к созданию и восполнению 

резерва материальных ресурсов муниципального образования, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовых 
форм собственности принять меры по созданию и восполнению резервов материальных ресурсов, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера. 

5. Постановление администрации города Оленегорска от 30.10.2001 № 538 "О создании запасов продовольственных, 
материально-технических, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в городе Оленегорске» считать утратившим силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 07.06.2010 № 242 

П О Р Я Д О К 
создания и использования резерва материальных ресурсов муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и в целях гражданской обороны на территории муниципального образования 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Мур-
манской области от 12.03.2009 № 115-ПП "О резерве материальных ресурсов Правительства Мурманской области для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны на территории 
Мурманской области". 

2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
в целях гражданской обороны на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией создается заблаговременно для его экстренного привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
и включает в себя продовольствие, вещевое имущество, товары первой необходимости, нефтепродукты, строительные 
материалы и другие материальные средства. 

3. Резерв материальных ресурсов муниципального образования город Оленегорск, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций создается, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации и максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, а также прогнозируемых условий жизнедеятельности населения муниципального образования в мирное 
и военное время, характера опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Резерв материальных ресурсов муниципального образования создается посредством заключения соответствующих 
договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 

4. Резерв материальных ресурсов муниципального образования состоит из: резерва материальных ресурсов муни-
ципального образования; резервов материальных ресурсов предприятий, учреждений и организаций, созданных решени-
ем их администраций, - объектовые резервы материальных ресурсов. 

5. Резерв материальных ресурсов используются для обеспечения: 
- проведения поисково-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
- проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычай-

ной ситуации; 
- развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан. 
6. Выделение материальных ресурсов из резерва муниципального образования для ликвидации чрезвычайных си-

туаций осуществляется распоряжением администрации города на основании решения комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города. 

7. При возникновении на территории муниципального образования чрезвычайных ситуаций локального характера 
для ликвидации их последствий используются объектовые резервы. При их недостаточности руководство предприятия, 
учреждения и организации подает ходатайство в комиссию по ЧС и ПБ города об оказании помощи с экономическим обо-
снованием объемов и номенклатуры запрашиваемых ресурсов. 

Восполнение ресурсов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств 
предприятий, учреждений или организаций, в интересах которых использовались ресурсы. 

8. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и восполнением резерва материальных 
ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны осуществляет отдел по делам ГО и ЧС 
администрации города. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 07.06.2010 № 242 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А 
и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и в целях гражданской обороны на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 

№ 
п/п Наименование материальных средств Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 
I. Продовольствие 

1. Консервы молочные кг 10 
2. Консервы мясные кг 12 
3. Крупа кг 8 
4. Масло животное кг 10 
5. Масло растительное кг 5 
6. Мука кг 40 
7. Сахар кг 25 
8. Соль кг 7 
9. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 60 
10. Чай кг 1 

II. Вещевое имущество 
1. Белье нательное комплект 50 
2. Валенки обрезиненные пара 25 
3. Верхняя одежда шт. 50 
4. Головной убор (шапка трикотажная) шт. 50 
5. Каска защитная с оголовком шт. 25 

6. Комплекты посуды одноразового использования с учетом организации 2-х комплект 100 

7. Костюм брезентовый комплект 10 
8. Костюм защитный (маслобензостойкий) одноразовый комплект 10 
9. Кровать раскладная шт. 5 
10. Матрас (наполнитель - синтепон) шт. 5 
11. Моющие средства кг 5 
12. Обувь пара 25 
13. Одеяло шерстяное шт. 5 
14. Палатка 4-х местная шт. 1 
15. Перчатки специальные (бензостойкие) шт. 10 
16. Подушка полиэфирная 60х60 см шт. 5 
17. Полотенца шт. 50 
18. Постельные принадлежности комплект 5 
19. Рукавицы утепленные шт. 50 
20. Сапоги резиновые утепленные пара 5 
21. Спальные мешки шт. 5 
22. Средства защиты органов зрения шт. 25 
23. Термос металлический 24л (армейский с нержавеющей емкостью) шт. 1 

III. ГСМ 
1. Бензин автомобильный т 0,1 
2. Дизельное топливо т 0,1 
3. Керосин осветительный л 10 

IY. Строительные материалы 
1. Лопата металлическая с черенком шт. 10 
2. Лопата совковая с черенком шт. 10 

Y. Электрооборудование 
1. Вилка электрическая 16А-250Y шт. 5 
2. Вилка электрическая силовая для бензогенератора шт. 5 
3. Вилка с заземлением шт. 5 
4. Кабель км 0,1 
5. Пост распределительный электрический шт. 1 
6. Розетка силовая для поста распределительного шт. 1 
7. Удлинитель 20/10/6/4 м, сечением 2,5 м 14/-/-/-

YI. Средства обогрева 

1. Печь чугунная в комплекте с трубами и искроуловителем шт. 1 
YII. Ресурсы жизнеобеспечения 

1. Агрегат бензоэлектрический /,5-10 кВт с тележечным компонентом, шт. 1 

2. Биотуалет шт. 1 
3. Жидкость для бистуалета 1/30 л шт. 1 
4. Мешок пластиковый шт. 50 
5. Пленка пластиковая кв. м 20 
6. Пушка тепловая шт. 1 
7. Свечи шт. 20 

8. Спички короб. 
(1х10) 10 

9. Стол раскладной шт. 1 

10. Стул раскладной шт. 10 
11. Фонарь аккумуляторный с зарядным устройством шт. 2 
12. Фонарь керосиновый ветроустойчивый шт. 2 

YIII. Средства обеспечения охраны труда 

1. СИЗ органов дыхания от паров нефти и нефтепродуктов, респиратор РПГ-67А шт. 20 

IX. Средства связи 

1. Электромегафон ЭМ-12 с элементами питания шт. 1 

Продолжение. Начало в № 20/1. 

3.3. Результаты конкурса: 
3.3.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей ее 

членов. Итоговое решение комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием большин-
ством голосов от числа ее членов, присутствовавших на заседании.При равенстве голосов членов конкурсной комиссии 
решающим является голос председателя. 

3.3.2. Результаты голосования и решения конкурсной комиссии заносятся в протокол согласно приложению № 2, ко-
торый подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в голосовании. 

3.3.3. Результаты конкурса сообщаются каждому участнику конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его 
завершения. Помимо этого, в газете "Заполярная руда" опубликовывается сообщение, содержащее информацию о том, что 
состоялся конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы, с указанием победителя. 

3.3.4. Протокол заседания конкурсной комиссии является основанием для назначения на соответствующую муници-
пальную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении. 

Приложение № 1 
к Положению "О конкурсе 

на замещение вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы 

в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией" 

А Н К Е Т А 
кандидата на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Год рождения. 
3. Наименование организации или учреждения по прежнему месту работы и занимаемая кандидатом должность к 

моменту прохождения по конкурсу. 
4. Общий трудовой стаж, в том числе: работы по специальности, стаж работы на муниципальной службе. 
5. Образование (когда и какое учебное заведение окончил, специальность). 
6. Наличие ученой степени, ученого звания, печатных и научных работ, знание иностранных языков. 
7. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (переквалификации), что и когда окончил. 
8. Основные проблемы, в решении которых принимал участие. 
9. Характер участия в выполнении отдельных работ и заданий. 
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Официальный отдел 
Приложение № 2 

к Положению "О конкурсе 
на замещение вакантной муниципальной должности 

муниципальной службы 
в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией" 

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии 

" " 20 г. 
(место проведения конкурса) 
Председатель . 
Секретарь . 
Присутствовали члены комиссии: 

Приглашенные: 

Повестка дня заседания: 
Прохождение конкурса _ 

Решение конкурсной комиссии (с мотивировкой и обоснованием ее применения) 

Председатель конкурсной комиссии 
Секретарь конкурсной комиссии 
Члены конкурсной комиссии 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 262 от 09.06.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в постановление администрации города Оленегорска от 07.04.2010 № 147 

«О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 
С целью устранения технической ошибки, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Оленегорска от 07.04.2010 № 147 «О родительской плате 
за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», изложив пункт 2.1 в следующей ре-
дакции: 

«2.1. Исключив в подпункте «в» пункта 1.2 слова «имеющим троих и более детей». 
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 
№ 263 от 10.06.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения 

и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 

С целью увеличения объемов восстановительных работ по ремонту асфальтобетонных покрытий улиц города Оленегор-
ска, на основании акта обследования улично-дорожной сети города Оленегорска от 17.04.2010, в соответствии с Федераль-
ным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» 
на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением администрации города Оленегорска от 13.07.2009 № 295 (с изменениями 
от 05.11.2009 № 465, от 18.03.2010 № 119, от 07.04.2010 № 146) следующие изменения: 

1.1. В системе программных мероприятий (приложение к программе) пункт 2.6 раздела 2 «Совершенствование дорожных 
условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта долгосрочной целевой программы и в раз-
деле 5 программы заменить число «900,0» числом «4400,0», число «17480,0» числом «13980,0». 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению совета депутатов 

города Оленегорска 
от 30.04.2008 № 01-40рс 

НОРМАТИВЫ 
предельной численности работников централизованных бухгалтерий, 

осуществляющих обслуживание муниципальных учреждений образования, культуры и спорта 
1. Общие положения 

1.1. Нормативы предельной численности работников централизованных бухгалтерий, осуществляющих обслужи-
вание муниципальных учреждений образования, культуры и спорта (далее - нормативы численности), разработаны в 
соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05.06.2002 № 
39 «Об утверждении нормативов предельной численности работников кадровых служб и бухгалтерий федеральных 
органов исполнительной власти» и предназначены для определения и обоснования штатной численности работников 
централизованных бухгалтерий, оптимального подбора, расстановки и использования кадров, правильного распреде-
ления работ между исполнителями, установления должностных обязанностей. 

1.2. Нормативы численности установлены для наиболее распространенных организационно-технических условий 
выполнения работ централизованной бухгалтерией. 

1.3. Нормативная численность работников, занятых бухгалтерским учетом и отчетностью, предусматривает вы-
полнение работ по планированию и учету расходов обслуживаемых учреждений, сводному бухгалтерскому учету и 
отчетности. 

2. Организация труда 
2.1. Деятельность работников централизованной бухгалтерии муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией регламентируется законодательством Российской Федерации, их должностными ин-
струкциями и Уставом учреждения. 

2.2. При распределении работ между работниками централизованной бухгалтерии учитывается их квалификация, 
специализация, что должно способствовать качественному и быстрому выполнению ими своих функций и заданий. 

2.3. При применении нормативов численности должны быть обеспечены безопасные условия и охрана труда ра-
ботников и создан комплекс организационно- технических условий, которые обеспечивают возможность нормальной 
работы в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и стандартами. 

2.4. Площадь помещений, в которых располагается централизованная бухгалтерия, должна соответствовать 
требованиям (СНиП 31-05-2003 - Общественные здания административного назначения), предусматривающим ра-
циональное размещение мебели и оргтехники. Уровень освещенности рабочего места, кратность обмена воздуха и 
температура в рабочих помещениях должны соответствовать требованиям, установленным санитарными нормами (18 
- 20°C). 

2.5. При расстановке мебели в рабочих помещениях следует учитывать удобство подхода к каждому рабочему 
месту и обеспечение рациональных схем движения документов с учетом специализации исполнителей. 

2.6. В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным решением 

Совета директоров Центрального Банка России от 22.09.1993 № 40, кассовое помещение должно быть изолированным. 
Окна кассового помещения оборудуются металлическими решетками. Двери кассового помещения в течение рабочего 
дня должны запираться внутренним замком. 

Для хранения денежных средств и других ценностей в кассовом помещении устанавливается металлический шкаф 
(сейф). 

2.7. Работники централизованной бухгалтерии обязаны регулярно осуществлять инструктаж материально ответ-
ственных лиц по вопросам учета и сохранности наличных средств и материальных ценностей, находящихся на их ответствен-
ном хранении. 

2.8. Режим труда и отдыха работников устанавливается исходя из распорядка дня с учетом регламентации всех 
обязательных работ и выполнения наиболее сложных (трудоемких) из них в первой половине дня, когда у работающих 
отмечается более высокая устойчивая работоспособность. 

3. Нормативы предельной численности работников, занятых бухгалтерским учетом и отчетностью 
3.1. Централизованная бухгалтерия осуществляет на основании договоров, заключенных с обслуживаемыми учреж-

дениями, бухгалтерское обслуживание их финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.1996 № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете», Инструкцией по бюджетному учету, а также иными нормативно-
правовыми актами. 

3.2. Бухгалтерское обслуживание включает в себя: учет средств, бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обя-
зательств, объемов финансирования расходов получателей средств; организацию и ведение бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем сплошно-
го, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с дей-
ствующим законодательством; составление и представление отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, 
органы статистики и иные органы; экспертизу соответствия заключаемых хозяйственных договоров лимитам бюджетных 
обязательств, своевременности и правильности оформления первичных учетных документов, законности совершаемых 
финансовых операций; контроль за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств по утверж-
денным сметам, наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и фи-
нансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами; обеспечение выполнения обязательств по своевременной 
выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств согласно бюджетным сметам, 
сметам доходов и расходов; ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, целевым и безвозмездным поступлениям; о с т а в л е н и е и согласование с руко-
водителями обслуживаемых учреждений бюджетных смет и расчетов к ним в пределах выделенных бюджетных ассиг-
нований; консультирование руководителей обслуживаемых учреждений по вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета и отчетности; представление интересов обслуживаемых учреждений по доверенности в различных организациях 
(налоговой инспекции, отделении Пенсионного фонда, фондах медицинского и социального страхования и других); эко-
номический анализ хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений; разработку методических и инструктивных 
документов о порядке ведения учетных операций по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии; организацию и 
проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное опреде-
ление ее результатов и отражение их в учете; разработку мероприятий по более широкому применению современных 
средств автоматизации бухгалтерского учета и отчетности; проведение инструктажа материально-ответственных лиц по 
вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; осуществление мероприятий по 
подготовке и повышению квалификации работников централизованной бухгалтерии; хранение документов в соответствии 
с правилами организации государственного архивного дела. 

3.3. Нормативы предельной численности работников централизованной бухгалтерии: 

№ 
п/п 

Численность 
работающих в 

обслуживаемых 
учреждениях 

Количество обслуживаемых организаций, имеющих самостоятельный баланс 
№ 
п/п 

Численность 
работающих в 

обслуживаемых 
учреждениях 

5 7 10 12 15 17 20 25 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 100 6,95 7,03 
2. 125 7,23 7,31 
3. 150 7,52 7,60 7,72 
4. 175 7,80 7,88 8,00 
5. 200 8,05 8,13 8,25 8,33 
6. 225 8,33 8,41 8,53 8,61 
7. 250 8,61 8,69 8,81 8,89 9,01 9,09 
8. 275 8,89 8,97 9,09 9,17 9,29 9,37 
9. 300 9,17 9,25 9,37 9,45 9,57 9,65 9,77 

10. 325 9,46 9,54 9,65 9,73 9,85 9,93 10,1 
11. 350 9,74 9,82 9,94 10 10,1 10,2 10,3 10,5 
12. 375 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 
13. 400 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,3 
14. 425 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,2 11,4 11,6 
15. 450 10,9 10,9 11,1 11,1 11,3 11,3 11,5 11,7 11,9 
16. 475 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,9 12,1 
17. 500 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12 12,1 12,3 12,5 
18 . 525 11,8 11,8 12 12 12,2 12,2 12,4 12,6 12,8 
19. 550 12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,8 13 
20. 575 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,1 13,3 
21. 600 12,6 12,7 12,8 12,9 13 13,1 13,2 13,4 13,6 
2 2 . 625 12,9 13 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,7 13,9 
23. 650 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 14 14,2 
24. 675 13,5 13,5 13,7 13,7 13,9 13,9 14,1 14,3 14,5 
25. 700 13,7 13,8 13,9 14 14,1 14,2 14,3 14,5 14,7 
26. 725 14 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,8 15 
27. 750 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,1 15,3 
28. 775 14,6 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,2 15,4 15,6 
29. 800 14,9 15 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,9 
30. 825 15,2 15,2 15,4 15,4 15,6 15,6 15,8 16 16,2 
31. 850 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16 16,2 16,4 
32. 875 15,7 15,8 15,9 16 16,1 16,2 16,3 16,5 16,7 
33. 900 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,8 17 
34. 925 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,1 17,3 
35. 950 16,6 16,6 16,8 16,8 17 17 17,2 17,4 17,6 
36. 975 16,9 16,9 17,1 17,1 17,3 17,3 17,5 17,6 17,8 
37. 1000 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,9 18,1 
38. 1025 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18 18,2 18,4 
39. 1050 17,7 17,8 17,9 18 18,1 18,2 18,3 18,5 18,7 
40. 1075 18 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,8 19 
41. 1100 18,3 18,3 18,5 18,5 18,7 18,7 18,9 19,1 19,3 
42. 1125 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19 19,1 19,3 19,5 
43. 1150 18,8 18,9 19 19,1 19,2 19,3 19,4 19,6 19,8 
44. 1175 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,9 20,1 
45. 1200 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 20 20,2 20,4 
46. 1225 19,7 19,8 19,9 20 20,1 20,2 20,3 20,5 20,7 
47. 1250 20 20 20,2 20,2 20,4 20,4 20,6 20,8 21 

Примечание: 
Сверх норматива предельной численности устанавливается: 
1. Для сопровождения программы по ведению бухгалтерского, налогового учета и казначейского исполнения бюдже-

та - 1 единица системного администратора (инженер программист). 
2. Для обслуживания распорядительного счета: до 10 лицевых счетов - 1 штатная единица; свыше 10 лицевых сче-

тов - 2 штатных единицы. 
3. Для обслуживания централизованной бухгалтерией учреждений, ведущих самостоятельный бухгалтерский учет 

(формирование росписи, лимитов бюджетных обязательств, кассового плана, заявок, смет, реестра на финансирование, 
санкционирование расходов в программе «1-С», проверка отчетности и свод отчетности и пр. информации) - 0,5 штатных 
единиц на каждое обслуживаемое учреждение. 

4. Для выполнения переданных государственных полномочий (выплаты семьям опекунов и приемным семьям на 
содержание подопечных детей, оплата труда приемных родителей, оплата жилья и коммунальных услуг сиротам, со-
циальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих 
в сельской местности, социальная поддержка инвалидов, обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обу-
чающихся, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, реализация закона Мурманской области от 
19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансирования системы образования Мурманской области» и 
пр.) - 2 штатные единицы. 

5. Для учета проведения оздоровительных, спортивных и других мероприятий для детей и молодежи, реализации 
региональных целевых программ, муниципальных целевых программ - 0,5 штатные единицы. 

6. Для централизованной бухгалтерии межотраслевого назначения (ведущих учет в 3-х и более разделах бюджетной 
классификации Российской Федерации) - 0,5 штатные единицы. 

7. Для формирования в АИС Госзаказ реестров муниципальных нужд за получателей бюджетных средств - 1 штатная 
единица. 

4. Заключительные положения 
Настоящие нормативы применяются для обоснования штатной численности работников централизованных бух-

галтерий, осуществляющих обслуживание муниципальных учреждений образования, культуры и спорта с 01 января 
2008 года. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 .6 
Капитальный ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия улиц 

Средства 
местного 
бюджета 

11700,0 3500,0 8200,0 

Организация-
победитель, 

определенный 
по результатам 

размещения 
заказа 

ИТОГО по разделу 2 17490,0 4000,0 13490,0 

1.2. Строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по программе 18610,0 230,0 4400,0 13980,0 



Официальный отдел 
Российская Федерация Мурманская область 

Оленегорский городской совет - представительный орган местного самоуправления 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-92рс от 29 декабря 2004 года 

г.Оленегорск 

О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом 

В соответствии со статьями 33 и 35 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" от 19.02.1993 № 4520-1 
(в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), статьями 325 и 326 Трудового кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Мурманской области "О местном самоуправлении 
в Мурманской области", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Олене-
горский городской совет решил: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2005 года "Положение о компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из 
местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" (приложение № 1) и 
"Положение о компенсации расходов, связанных с переездом" (приложение № 2). 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на финансовый отдел администрации города Оленегорска 
Мурманской области (Морозова). 

3. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете "Заполярная руда". 
Н. Сердюк, 

глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к решению Оленегорского 

городского совета 
от 29.12.2004 № 01-92рс 

П О Л О Ж Е Н И Е 
"О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях, 
финансируемых из местного бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией" 
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из местного бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в соот-
ветствии с настоящим положением производится лицам, работающим в учреждениях, финансирующих из местного бюджета, 
а также неработающим членам их семей (мужу, жене, несовершеннолетним детям). 

3. Лица, работающие в учреждениях, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией, имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя 
проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в 
том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

4. Право на компенсацию проезда к месту использования отпуска и обратно у работника наступает, начиная со второго 
года работы, т.е., по истечении 12 месяцев непрерывной работы. В дальнейшем работник приобретает право на компенсацию, 
начиная с четвертого, шестого и т.д. года работы. Работник вправе использовать право на компенсацию проезда в том двух-
летнем периоде работы, в котором это право наступило. 

5. Работодатели оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа неработаю-
щим членам семьи работника (мужу, жене, несовершеннолетним детям) независимо от времени использования ими отпуска. 

6. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника учреждения, финансируемого из мест-
ного бюджета, и членов семьи производится работнику перед отъездом работника в отпуск (при наличии средств), исходя из 
примерной стоимости проезда. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании предоставлен-
ных билетов или других подтверждающих документов. При непредставлении проездных билетов, но при наличии документов, 
подтверждающих проведение отпуска в другой местности, оплата проезда к месту использования отпуска и обратно произво-
дится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

7. Если работник проводит время своего отпуска в нескольких местах отдыха, то ему (и/или неработающим членам его 
семьи) возмещаются расходы по проезду только до одного избранного им места, а также расходы по обратному проезду от 
того же места кратчайшим путем. 

8. Выплаты, предусмотренные настоящим положением, являются целевыми и не суммируются в случае, если работник 
своевременно не воспользовался своим правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и 
провоза багажа. 

9. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим положением, предоставляются работнику учреждения, финан-
сируемого из местного бюджета, только по основному месту работы. 

10. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования отпуска и обратно производится по 
наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

11. Документами, необходимыми для предъявления к компенсации расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и 
обратно на личном автомобиле являются: личное заявление работника; отпускное удостоверение, в котором должны быть 
указаны дата прибытия работника в место проведения отпуска и дата убытия, а также произведена отметка в месте проведе-
ния отпуска в органах местного самоуправления, либо в паспортных отделах жилищных органов; копия документа, подтверж-
дающего право собственности работника или члена его семьи на автомобиль и/или прицеп к автомобилю (свидетельство о 
регистрации) и/или копия нотариально удостоверенной доверенности на управление автотранспортным средством; справка 
автотранспортного предприятия, в которой указаны маршрут следования и его километраж, марка топлива и его расход (в 
зависимости от марки автомобиля и года его выпуска); чеки АЗС (автозаправочных станций), удостоверяющие оплату ГСМ 
(горюче-смазочных материалов) в период следования к месту проведения отпуска и обратно; справка с места работы супруга 
о том, что компенсация расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно не производилась (в том случае, 
если собственником автомашины является супруг(а) работника). 

12. В случае, если работник проводит время своего отпуска в нескольких местах отдыха на личном автомобиле, то ему 
(членам семьи) расходы по оплате проезда возмещаются только до избранного им места, указанного в отпускном удостове-
рении и обратно из того же места. 

Н. Сердюк, 
глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией. 

Приложение № 2 
к решению Оленегорского 

городского совета 
от 29.12.2004 № 01-92рс 

П О Л О Ж Е Н И Е 
"О компенсации расходов, связанных с переездом" 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом (выездом из 
районов Крайнего Севера и въездом в районы Крайнего Севера) лицам, прибывающим на работу в соответствии с заклю-
ченными договорами в учреждения, финансируемые из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией или работавшим в указанных учреждениях до выезда. 

2. Компенсация расходов связанных с выездом из районов Крайнего Севера, производится в соответствии с настоя-
щим Положением работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования, 
проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 3-х лет, в размере 100 процентов 
произведенных затрат за счет средств местного бюджета. 

3. Возмещение затрат работникам бюджетных учреждений, выезжающим из города Оленегорска и населенных пунктов 
подведомственной территории из районов Крайнего Севера в связи с прекращением или расторжением трудового договора 
(контракта) производится по любым основаниям, за исключением увольнения за виновные действия. 

4. Лицам, работающим в учреждениях, финансируемых из местного бюджета и членам их семей, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера, компенсируется стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета 
не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодо-
рожным транспортом. 

5. Компенсация расходов работникам бюджетных учреждений, выезжающим из районов Крайнего Севера, производится 
на основании следующих представленных документов о произведенных затратах: 

а) личное заявление о возмещении расходов, связанных с выездом с указанием выезжающих членов семьи; 
б) справка из жилищных органов о выписке гражданина и выезжающих членов его семьи из города Оленегорска и на-

селенных пунктов подведомственной территории; 
в) справки от жилищных органов о регистрации по новому месту жительства; 
г) если перевозка личного имущества осуществляется универсальным контейнером перевозчика ОАО "Российские же-

лезные дороги" но не более 5 тонн, то предоставляются квитанции на провоз багажа на типовых бланках строгой отчетности с 
печатями на отправку вещей контейнером (подлинник), где указаны: станция прибытия; фамилия, имя, отчество отправителя 
и получателя; количество тонн и сумма. 

В случае перевозки багажа двумя трехтонными контейнерами компенсация расходов производится по справке товарной 
конторы Перевозчика ОАО "Российские железные дороги" о стоимости провоза пятитонного контейнера; 

д) квитанции о погрузке и разгрузке вещей на станции отправления и на станции назначения (подлинник); 
е) проездные документы (железнодорожные билеты, билеты междугороднего автобуса, билеты на электричку) до нового 

места жительства на выезжающего гражданина и каждого члена его семьи (иждивенцев). При переезде личным или попутным 
автотранспортом оплата производится кратчайшим путем по железной дороге без плацкарты и доплаты за скорость на осно-
вании: справки о стоимости проезда, выданной станцией Оленегорск; копии техпаспорта на автомашину; 

ж) свидетельства о рождении выезжающих несовершеннолетних членов семьи (до 18 лет, а если учащийся дневной фор-
мы обучения - до 24-х лет). При выезде членов семьи - детей выезжающего гражданина (сына, дочери и членов их семей), в 
случае прописки по одному адресу, представляют все те же документы, что и выезжающий гражданин. 

з) если вещи перевозятся автомашиной индивидуального предпринимателя (от квартиры до станции отправления, от 
станции назначения до нового места жительства, из одного населенного пункта в другой), то прилагается бланк строгой от-
четности, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации, предназначенный для денежных расчетов с на-
селением за оказываемые услуги и зарегистрированный в налоговом органе. При этом, у индивидуального предпринимателя 
обязательно должна быть лицензия на осуществление перевозки грузов автотранспортом по территории РФ; 

и) при перевозке вещей гражданина машиной предприятия прилагается оплаченная квитанция к приходному кассовому 
ордеру предприятия на имя отправителя об оплате транспортных услуг, а также документы, сопровождающие груз (накладная, 

путевой лист, счет-фактура). 
6. Лицом, которому компенсируются расходы, связанные с выездом из районов Крайнего Севера является отправитель, 

указанный в квитанциях. При перевозке багажа вагоном, автомашиной предприятия или индивидуального предпринимателя 
до нового места жительства компенсация расходов производится по справке товарной конторы о стоимости провоза контейне-
ра до места назначения. Прилагается квитанция о перевозке багажа вагоном (подлинник), оплаченная квитанция к приходному 
кассовому ордеру предприятия, бланк строгой отчетности, предназначенный для расчетов с населением за оказываемые 
услуги. Страховка, объявленная ценность, комиссионный сбор, плата за пользование вагоном или контейнером возмещению 
не подлежат, так как эти платежи являются добровольными и зависят от волеизъявления гражданина. 

7. Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы районов Крайнего Севера производится, если контейнер от-
правлен после срока наступления права на льготу, т.е. после увольнения (исключение - отпуск с последующим увольнением). 

8. Компенсация может быть произведена: почтовым переводом на адрес, указанный отправителем (почтовые расходы 
взимаются с начисленной суммы, предназначенной к выплате); зачислением на лицевой счет банка; наличными деньгами 
через кассу учреждения. 

9. Компенсация расходов лицам, прибывшим в районы Крайнего Севера. 
Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в бюджетных учреждениях, финансируемых из местного бюджета 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, и прибывшим в соответствии с этими до-
говорами из других регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии и 
компенсации: 

а) единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок) и единовременное по-
собие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной та-
рифной ставки) работника; 

б) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской Федерации по факти-
ческим расходам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом; 

в) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для обустройства на новом месте; 
г) компенсации, указанные в подпунктах а),б), производятся на членов семьи работника, состоящих на его иждивении 

и проживающие совместно с ним на момент переезда работника, либо заключения трудового договора о работе в районах 
Крайнего Севера; 

д) работник обязан возвратить средства, выплаченные ему в связи с переездом в районы Крайнего Севера, в следующих 
случаях и размерах: 

1) если не явился на работу или отказался приступить к работе без уважительной причины - полностью; 
2) если до истечения срока срочного трудового договора он был уволен за виновные действия, которые явились основа-

нием прекращения трудового договора - в размере пропорционально отработанному времени; 
3) в случае прекращения трудового договора по соглашению сторон - в размере, указанном в соглашении; 
4) если не явился на работу или отказался приступить к работе по уважительной причине - в размере за вычетом уже 

понесенных путевых расходов. 
10. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа, прибывшим в районы Крайнего Севера членам се-

мьи работника, сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора в данном учреждении. 
11. Компенсация расходов работникам бюджетных учреждений, прибывшим в районы Крайнего Севера производится на 

основании представленных документов о произведенных затратах в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 8 настоящего 
Положения. 

Н. Сердюк, 
глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией. 

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

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, 
ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 53-
667. Контактное лицо: Волыхин Евгений Александрович. Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здравоох-
ранения «Центральная городская больница» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская обл. г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 20. Адрес электронной почты: ER@monch.mels.ru, ocgb2008@rambler.ru; Номер контактного телефона: (815-52) 51-116. 
Контактное лицо: Котух Любовь Степановна. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по монтажу и пуско-
наладке систем противодымной вентиляции в подвале хирургического корпуса. Объем выполняемых работ: в соответствии 
с Техническим заданием. Место выполнения работ Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, строение 7. 
Предоставление документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10 
часов 00 минут 12.07.2010 года по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством 
почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме вы-
ходных дней. Официальный сайт: Государственный заказ Мурманской области (www.gz-murman.ru). Начальная (мак-
симальная) цена контракта: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. Проведение аукциона: 19.07.2010 года в 11 часов 00 
минут, по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. 

И З М Е Н Е Н И Я 
в извещение о проведении совместных торгов на право заключения муниципальных 

контрактов на выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных образований Мурманской области к работе 

в осеннее-зимний период 2010/2011 года 
Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подве-

домственной территорией Мурманской области объявляет о внесении изменений в извещение об аукционе на право заклю-
чения муниципальных контрактов на Выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований Мурманской области к работе в осеннее-зимний период 2010/2011 года. Извещение о 
проведении совместных торгов было опубликовано в официальном печатном издании организатора торгов - газете «Запо-
лярная руда» от 12.06.2010 № 23 (4334), в официальных печатных изданиях муниципальных заказчиков, а также размещено 
на официальном сайте Государственный заказ Мурманской области, www.gz-murman.ru вместе с документацией об аукционе 
12.06.2010. 

Раздел: « Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» изложить в следующей редакции: ЛОТ № 1 - 51 
480 790,00 (пятьдесят один миллион четыреста восемьдесят тысяч семьсот девяносто) рублей; ЛОТ № 2 - 5 365 810 (пять 
миллионов триста шестьдесят пять тысяч восемьсот десять) рублей; ЛОТ № 3 - 16 333 860 (шестнадцать миллионов триста 
тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей. 

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

сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по реконструкции спортивного зала: последнее предложение поступило от ООО «Прогресс», цена контракта - 667 800.00 
рублей (шестьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Полный текст протокола от 11.06.2010г. размещен на 
сайте www.gz-murman.ru. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 11.04.2008 № 01-22рс 

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год 

Наименование Коды 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Сумма 

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 423521,0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395436,0 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 237577,0 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 237577,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 467,0 

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

000 1 01 02020 01 0000 110 236964,0 

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 236779,0 

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 110 185,0 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 116,0 

Продолжение на 10-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 9-й стр. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 000 1 01 02040 01 0000 110 30,0 
виде выигрышен и призов в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 
и услуг, страховых выплат по договорам добровольного 
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в 
части превышения сумм страховых взносов, увеличенных 
на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в 
банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде матери-
альной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств (за исключением матери-
альной выгоды, полученной от экономии на процентах за 
пользование целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья) 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16419,0 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си- 000 1 05 01000 00 0000 110 4991,0 
стемы налогообложения 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 000 1 05 01010 01 0000 110 3346,0 
качестве объекта налогообложения доходы 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 000 1 05 01020 01 0000 110 1645,0 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 000 1 05 02000 02 0000 110 11428,0 
деятельности 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 134856,0 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4974,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став- 000 1 06 01020 04 0000 110 4974,0 
кам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов 
1ранспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 14213,0 
1 ранспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 4832,0 
1 ранспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 9381,0 
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 5124,0 
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 110545,0 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06010 00 0000 110 46,0 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06012 04 0000 110 46,0 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06020 00 0000 110 110499,0 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06022 04 0000 110 110499,0 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 2104,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 000 1 08 03000 01 0000 110 856,0 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 000 1 08 03010 01 0000 110 856,0 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением государственной пошлины по делам, рассматри-
ваемым Верховным судом РФ) 
Государственная пошлина за государственную регистра- 000 1 08 07000 01 0000 110 1248,0 
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 
Государственная пошлина за государственную регистра- 000 1 08 0/140 01 0000 110 1248,0 
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на полу-
чение права на управление транспортными средствами 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН- 000 1 09 00000 00 0000 000 4480,0 
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый до 1 января 000 1 09 01000 00 0000 110 109,0 
2005 года в местные бюджеты 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 ян- 000 1 09 01020 04 0000 110 109,0 
варя 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов 
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 15,0 
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 15,0 
Платежи за добычу общераспространенных полезных 000 1 09 03021 04 0000 110 15,0 
ископаемых, мобилизуемые на территориях городских 
округов 
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 2192,0 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 30,0 
Налоги с имущества, переходящего в порядке наследова- 000 1 09 04040 01 0000 110 10,0 
ния или дарения 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 000 1 09 04050 00 0000 110 2152,0 
января 2006 года) 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян- 000 1 09 04050 04 0000 110 2152,0 
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов 
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 000 1 09 06000 00 0000 110 507,0 
субъектов Российской Федерации) 
Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 507,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам 000 1 09 0/000 00 0000 110 1657,0 
и сборам) 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 000 1 09 07030 00 0000 110 4,0 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 000 1 09 07030 04 0000 110 4,0 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях городских округов 
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 0/050 00 0000 110 1653,0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри- 000 1 09 07050 04 0000 110 1653,0 
ториях городских округов 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28085,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ- 000 1 11 00000 00 0000 000 14733,0 
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 000 1 11 03000 00 0000 120 1011,0 
кредитов внутри страны 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 000 1 11 03040 04 0000 120 1011,0 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов город-
ских округов 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 000 1 11 05000 00 0000 120 7720,0 
передачу в возмездное пользование гос-го и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества гос-ных и мун-ных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель- 000 1 11 05010 00 0000 120 7720,0 
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель- 000 1 11 05010 04 0000 120 7720,0 
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и расположены в границах городских 
округов , а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 000 1 11 07000 00 0000 120 102,0 
предприятий 
Доходы от перечисления части прибыли государственных 000 1 11 07010 00 0000 120 102,0 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по- 000 1 11 07014 04 0000 120 102,0 
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами 
Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо- 000 1 11 09000 00 0000 120 5900,0 
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
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Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 
120 

5900,0 

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09044 04 0000 120 5900,0 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 9248,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 9248,0 
ДОХОДЫ О1 ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА1ЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 1700,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 1100,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

000 1 14 02030 04 0000 410 1100,0 

Доходы бюджетов городских округов от реализации иму-
щества, 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 1100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков автономных учреждений, 
а также земельных участков государственных и муници-
пальных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 06000 00 0000 420 600,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственна? 
собственность на которые не разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 420 600,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 

000 1 14 06012 04 0000 420 600,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2174,0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 100,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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 пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом РФ об административных правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 140 50,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт 

000 1 16 06000 01 0000 140 360,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции 

000 1 16 08000 01 0000 140 175,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имущества 

000 1 16 21000 00 0000 140 7,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

000 1 16 21040 04 0000 140 7,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства 

000 1 16 25000 01 0000 140 43,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного 
законодательства 

000 1 16 25060 01 0000 140 25,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения лесного за-
конодательства 

000 1 16 25070 01 0000 140 18,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства, установленное на лесных участках, нахо-
дящихся в собственности городских округов 

000 1 16 25073 04 0000 140 18,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федераль-
ного закона "О пожарной безопасности" 

000 1 16 27000 01 0000 140 128,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 131,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение админи-
стративные правонарушения в области дорожного дви-
жения 

000 1 16 30000 01 0000 140 612,0 

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

000 1 16 90000 00 0000 140 618,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

000 1 16 90040 04 0000 140 618,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 230,0 
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 230,0 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 230,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 367061,2 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 367061,2 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 18099,0 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности 

000 2 02 01001 00 0000 151 14626,0 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 14626,0 

Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 3473,0 
Прочие дотации бюджетам городских округов 000 2 02 01999 04 0000 151 3473,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 71177,6 

Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 02004 00 0000 151 4146,9 

Субсидии бюджетам городских округов на развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры муниципальных 
образований 

000 2 02 02004 04 0000 151 4146,9 

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 

000 2 02 02024 00 0000 151 1800,0 

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 1800,0 

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

000 2 02 02068 00 0000 151 69,3 

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 

000 2 02 02068 04 0000 151 69,3 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных 
образований) 

000 2 02 02077 00 0000 151 17900,0 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 

000 2 02 02077 04 0000 151 17900,0 

Продолжение на 11-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 10-й стр. 

в том числе 
На реализацию региональной инвестиционной програм-
мы "Развитие образования Мурманской области на 2006-
2010 годы" реконструкция школы № 22 в п. Протоки 

7000,0 

На реализацию региональной целевой программы "Дети 
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" реконструкция 
здания родильного отделения МУЗ ЦГБ в г. Оленегорске 

1000,0 

На реализацию адресной инвестиционной программы 
(непрограммная часть) реконструкция Ледового Дворца 
спорта в г. Оленегорске 

8900,0 

На реализацию адресной инвестиционной программы (не-
программная часть) жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне 
г. Оленегорске 

1000,0 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

000 2 02 02089 00 0000 151 3301,9 

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 3301,9 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0001 151 3301,9 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 43959,5 
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

000 2 02 02999 04 0000 151 43959,5 

в том числе 
Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, работающих в муниципальных учреждени-
ях здравоохранения, расположенных в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа и включенных 
в систему обязательного медицинского страхования на 
территории Мурманской области 

13,8 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий 
обучающихся 

325,0 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
повышение фонда оплаты труда работникам муниципаль-
ных детских дошкольных учреждений 

6395,0 

Субсидия на денежные выплаты медицинским работни-
кам отдаленных малокомплектных участков, санитарам 
(санитаркам) выездных бригад скорой медицинской помо-
щи, фельдшерско-акушерских пунктов, водителям скорой 
медицинской помощи 

574,8 

Субсидия на реализацию региональной целевой програм-
мы "SOS" на 2008-2010 годы 

30,0 

Субсидия на реализацию региональной целевой про-
граммы "Экономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Севера Мурманской области" на 
2006-2008 годы 

200,0 

Субсидия на содержание и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог в границах муниципальных образований 

4122,3 

Субсидия на повышение фонда оплаты труда работни-
кам бюджетных учреждений, финансируемых из местного 
бюджета 

32298,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 277784,6 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 00 0000 151 1395,0 

Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 1395,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4715,9 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 4715,9 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

000 2 02 03022 00 0000 151 35796,0 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

000 2 02 03022 04 0000 151 35796,0 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03024 00 0000 151 2709,0 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

000 2 02 03024 04 0000 151 2709,0 

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

000 2 02 03026 00 0000 151 3563,0 

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

000 2 02 03026 04 0000 151 3563,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 18175,0 

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

000 2 02 03027 04 0000 151 18175,0 

Субвенции бюджетам на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания 

000 2 02 03029 00 0000 151 3356,3 

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

000 2 02 03029 04 0000 151 3356,3 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, во-
еннослужащих, 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 

000 2 02 03030 00 0000 151 168,0 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий, военнослужащих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком 'Жителю блокадно-
го Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

000 2 02 03030 04 0000 151 168,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 207906,4 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 207906,4 
в том числе 
Субвенция из регионального фонда компенсаций на реа-
лизацию Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мур-
манской области " 

159788,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на обе-
спечение бесплатным питанием отдельных категорий обу-
чающихся 

8486,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реа-
лизацию Закона Мурманской области "О предоставлении 
льготного проезда на городском электрическом и автомо-
бильном транспорте общего пользования обучающимся и 
студентам государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области" 

411,9 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реа-
лизацию Закона Мурманской области "О социальной под-
держке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

28744,0 

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

4506,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реа-
лизацию 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 оплаты жилья, коммунальных услуг и транспортных 
услуг по доставке твердого топлива 

169,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

3220,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реа-
лизацию Закона Мурманской области "О комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 
области" 

586,3 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних" 

1750,2 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на обе-
спечение выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях попечителей, в приемных семьях, в негосударствен-
ном учреждении "Детская деревня SOS", в семейном дет-
ском доме, за исключением лиц, продолжающих обучение 
в учреждениях профессионального образования 

245,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 790582,2 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 11.04.2008 № 01-22рс 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год 

тыс. рублей 
Код бюджетной классификации 

Наименование кода группы, подгруп-
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1. Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 002 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 

1.1. Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Фе-
дерации 002 01 02 00 00 00 0000 700 20 000,0 
Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских окру-

1.2. 
гов в валюте Российской Федерации 002 01 02 00 00 04 0000 710 20 000,0 

1.2. Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 002 01 02 00 00 00 0000 800 20 000,0 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Феде-
рации 002 01 02 00 00 04 0000 810 20 000,0 

2. Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-

2.1. 
ской Федерации 002 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

2.1. Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 002 01 03 00 00 00 0000 700 50 000,0 
Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-

2.2. 
рации 002 01 03 00 00 04 0000 710 50 000,0 

2.2. Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 

50 000,0 

валюте Российской Федерации 002 01 03 00 00 00 0000 800 50 000,0 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Феде-
рации 002 01 03 00 00 04 0000 810 50 000,0 

3. Изменение остатков средств на сче-

3.1. 
тах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 45 166,0 

3.1. Увеличение остатков средств бюдже-
тов 000 01 05 00 00 00 0000 500 876 786,7 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 876 786,7 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 876 786,7 
Увеличение прочих остатков денежных 

3.2. 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 876 786,7 

3.2. Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 921 952,7 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 921 952,7 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 921 952,7 
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 921 952,7 

4. Иные источники внутреннего финан-

4.1. 
сирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 704,5 

4.1. Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 002 01 06 04 00 00 0000 000 -10 500,0 
Исполнение государственных и му-
ниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу 002 01 06 04 00 00 0000 800 10 500 0 

Продолжение на 12-й стр. 
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Продолжение. Начало на 11-й стр. 
Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефи-

4.2. 
циара к принципалу 002 01 06 04 00 04 0000 810 10 500,0 

4.2. Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри страны в валюте 

4.2.1. 
Российской Федерации 002 01 06 05 00 00 0000 000 11 204,5 

4.2.1. Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 002 01 06 05 00 00 0000 500 5 000,0 
Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджетов го-
родских округов в валюте Российской 

4.2.2. 
Федерации 002 01 06 05 01 04 0000 540 5 000,0 

4.2.2. Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 002 01 06 05 00 00 0000 600 16 204,5 
Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 002 01 06 05 01 04 0000 640 16 204 5 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 00 00 00 00 00 0000 000 45 870,5 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 11.04.2008 № 01-22рс 

Рапределение ассигнований из бюджета муниципального образования город 
с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2008 год 

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья 
расходов 

Вид расходов Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 66039,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 15/5,2 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 002 00 00 1575,2 

1лава муниципального образования 01 02 002 03 00 1575,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1575,2 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

01 03 1591,0 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 03 002 00 00 1591,0 

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1591,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1591,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

01 04 52139,8 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 002 00 00 52139,8 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 52139,8 
Расходы на содержание исполнительных органов местно-
го самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 

01 04 002 04 01 51657,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 51337,8 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 
счет субсидии из областного бюджета 

01 04 002 04 01 991 320,0 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

от 11.04.2008 № 01-22рс 

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2008 год 

Наименование Раздел Подраздел Сумма 
Общегосударственные вопросы 01 66039,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

01 02 1575,2 

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

01 03 1591,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 52139,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 807,0 
Резервные фонды 01 12 1 8 0 0 , 0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 8 1 2 6 , 1 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2398,6 
Органы внутренних дел 03 02 198,6 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 2200,0 

Национальная экономика 04 5711,8 
1ранспорт 04 08 1911,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3800,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 73357,6 
Жилищное хозяйство 05 01 38090,5 
Коммунальное хозяйство 05 02 1518,0 

Благоустройство 05 03 32549,1 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1200,0 
Образование 07 460647,4 
Дошкольное образование 07 01 103954,0 
Общее образование 07 02 309139,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7868,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 39686,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 35946,3 
Культура 08 01 29360,3 
Периодическая печать и издательства 08 04 915,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 

08 06 5671,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 119585,6 
Стационарная медицинская помощь 09 01 69412,2 
Физическая культура и спорт 09 08 41344,0 
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 8829,4 
Социальная политика 10 72766,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 550,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 44514,0 
Охрана семьи и детства 10 04 21810,3 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5892,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 836452,7 

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

- 0 1 — 04 — 0 0 2 0 4 0 2 — 482,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 482,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 807,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 807,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 807,0 
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 807,0 
Резервные фонды 01 12 1800,0 
Резервные фонды 01 12 070 00 00 1 8 0 0 , 0 
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 1 8 0 0 , 0 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией 

01 12 070 05 01 1500,0 

Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 1500,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

01 12 070 05 02 300,0 

Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 8 1 2 6 , 1 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 1395,0 
1 осударственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 1395,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 1395,0 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 14 002 00 00 5285,2 

Центральный аппарат 01 14 002 04 00 5285,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурман-
ской области" 

01 14 002 04 05 586,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 586,3 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по образованию и деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних, произво-
димые за счет собственных средств 

01 14 002 04 06 189,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 06 500 189,7 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних" 

01 14 002 04 07 1750,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 1750,2 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Мурманской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг" 

01 14 002 04 09 2709,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 09 500 2709,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния, производимые за 
счет собственных средств 

01 14 002 38 00 50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 38 00 500 50,0 
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

01 14 090 00 00 125,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 

01 14 090 02 00 125,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 125,0 
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 

01 14 092 00 00 314,9 

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 314,9 
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 вы-
езда из районов Крайнего Севера неработающих пенсио-
неров на основании исполнительных листов судов 

01 14 092 03 11 150,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 11 500 150,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета 
"О присвоении звания "Почетный гражданин города Оле-
негорска" 

01 14 092 03 12 125,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 12 500 125,0 
Расходы по общегородским мероприятиям и выплатам по 
решениям судов 

01 14 092 03 13 39,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 13 500 39,9 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 

01 14 440 00 00 906,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 906,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 8 2 6 , 0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 
счет субсидии из областного бюджета 

01 14 440 99 00 991 80 , 0 

Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 100,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Под-
держка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства" на 2008-2010 годы 

01 14 795 11 00 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 11 00 500 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

03 00 2398,6 

Органы внутренних дел 03 02 198,6 
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 198,6 
Реализация муниципальной целевой программы "Об уча-
стии муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией в реализации мероприятий 
региональной целевой программы "Укрепление службы 
участковых уполномоченных милиции в Мурманской об-
ласти на 2008 год" 

03 02 795 14 00 198,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 14 00 500 198,6 
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 2200 ,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий 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 

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны 

03 09 218 01 00 014 2200 ,0 

Национальная экономика 04 5711,8 
1ранспорт 04 08 1911,8 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 1911,8 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 

04 08 303 02 00 1911,8 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставле-
нии льготного проезда на городском электрическом и авто-
мобильном транспорте общего пользования обучающимся 
и студентам государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области" 

04 08 303 02 01 411,9 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 411,9 
В соответствии с решениями органов местного самоуправ-
ления - расходы бюджета на возмещение убытков автомо-
бильного транспорта на социально значимых внутримуни-
ципальных сообщениях 

04 08 303 02 10 1499,9 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 1499,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3800,0 

Продолжение следует. 
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