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Партнерство 

Убираемся профессионально! 
С 1-го февраля уборкой кабинетов и производственных помеще-

ний Оленегорского ГОКа займется клининговая компания ""Про-
Сервис Мончегорск". Таким образом, наведение порядка и чисто-
ты, а именно это и скрывается под словом "клининг", окажет-
ся в руках профессионалов. Дирекция по персоналу ОАО "Олкон " 
сделала все возможное, чтобы для работников комбината процесс 
аутсорсинга прошел наиболее безболезненно. 

Вывод на подряд непро- в процессе передачи на аут-
фильных работ для пред- сорсинг непрофильных ра-
приятия означает не только бот является информирован-
желание сосредоточиться 
на основном производстве, 
но и снижение издержек. 
Однако этот процесс на-
прямую затрагивает инте-
ресы персонала, который 
выполнял эти работы. По-
этому между компанией-
подрядчиком и комбинатом 
было оговорено условие 
о стопроцентном приеме 
работников комбината. Та-
ким образом, передается не 
только функция, но и персо-
нал, участвующий в ее осу-
ществлении. 

Важнейшим фактором 

ность персонала. Именно 
поэтому собрания коллекти-
вов, в которых участвовали 
и руководители дирекции 
по персоналу ОАО "Олкон", 
и руководители компании-
подрядчика, проводились не 
один раз. На них работники 
получили исчерпывающую 
информацию о предстоящих 
переменах. Каждому было 
предоставлено право вы-
бора. Работникам, чей стаж 
позволяет уйти на пенсию, 
смогли оформить ее в со-
ответствии с законодатель-
ством и получили все по-

лагающиеся выплаты, в том 
числе, по корпоративной 
программе негосударствен-
ного пенсионного обеспе-
чения через НПФ "Сталь-
Фонд". Остальные работни-
ки либо принимали решение 
об увольнении по сокра-
щению со всеми полагаю-
щимися выплатами, либо о 
переходе в новую компанию 
по переводу. Компания-
подрядчик, в свою очередь, 
тоже заинтересована в рас-
ширении своего штата за 
счет опытных работников, 
которые хорошо знают спец-
ифику труда. 

В ходе таких собраний 
коллектива работники по-

лучили ответы на волну-
щие вопросы. Как завери-
ли руководители компании 
"ПроСервис Мончегорск", 
устройство на работу, на-
числение заработной платы 
будут производиться по тру-
довому законодательству. 
У компании есть соцпакет, 
в который входят матери-
альная помощь, подарки к 
8 Марта, детям до 14 лет к 
Новому году и первокласс-
никам. За расширенную 
зону выплачивается допла-
та. Предусмотрена и пре-
миальная часть, которая 
будет зависеть от качества 
работы. 

Главная задача компа-
нии — обеспечить профес-
сиональную уборку поме-
щений. Для этого персонал 
будет обучен работе со спе-
циальным оборудованием. 
Немецкое профессиональ-
ное оборудование, которое 
используется в компании, 
позволит облегчить труд 

уборщиц, а профессиональ-
ная "химия", предназначен-
ная для мытья различных 
поверхностей, сделает его 
более безопасным. "Мы по-
стоянно обновляем знания в 
области клининговых услуг, 
ищем все новое. Работа на-
прямую с производителями 
профессиональной "химии" 
в Санкт-Петербурге позво-
ляет в определенных 
ситуациях получать 
от них составы, ко-
торые разрабаты-
ваются специально 
для условий того 
или иного производ-
ства", — заверили 
руководители ком-
пании. 

" П р о С е р в и с 
Мончегорск" — 
компания молодая. 
Она входит в боль-
шую корпорацию, 
оказывающую кли-
нинговые услуги 
по всей России, в 

Казахстане. Ее представи-
тельства работают в вось-
ми регионах, в том числе 
в Санкт-Петербурге, Мур-
манске, Мончегорске. В ли-
нейке услуг, предлагаемых 
компанией, — прачечные, 
химчистки, объекты пита-
ния, эксплуатация автомо-
бильного транспорта. 

Наталья РАССОХИНА. 

Досуг 
Уважаемые оленегорцы! 

В преддверии замечательного российского праздника — 
Дня Защитника Отечества — 

Дворец культуры ОАО "Олкон" приглашает всех желающих 
18 февраля в 14 часов 

поболеть за молодых, энергичных будущих воинов 
на конкурсную развлекательно-познавательную программу 

"Когда немного подрасту, 
я тоже в Армию пойду!" 

Сборные команды школ г. Оленегорска, пос. Протоки, пос. Высокий 
в яростной борьбе будут "сражаться" за звание лучшей, 

демонстрируя силу, ловкость, знания 
на протяжении нескольких конкурсов. 

Но самое интересное вас ждет в творческом конкурсе 
"Пусть еще я не солдат, но зато во мне талант". 

Этот конкурс позволит будущим воинам проявить 
свою буйную фантазию и подтвердит, что они достойная смена! 

Дорогие зрители и болельщики! 
Мы ждем вас! 

Билеты продаются в кассе Дворца культуры. 
Цена билета — 60 рублей. 

^ ^ 

Наступил 2011 год, и вновь мы с вами! В январе 2008 года во 
Дворце культуры ОАО " Олкон" проходил пробный проект "Звездный 
путь!", на котором мы увидели, сколько одаренных, талантливых 
людей живет в нашем небольшом городе. И на протяжении этих 3-х 
лет наши взгляды не изменились. На каждом мероприятии, будь 
оно городским или корпоративным, мы убеждались, что талантли-
вые люди есть, были и будут! 

10 апреля Дворец культуры ОАО "Олкон" 
вновь приглашает всех желающих проявить себя, 

раскрыть свой талант на участие в проекте 

"ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ!" 
Возьми за девиз слова: "Сделай шаг, приложи усилия, перебо-

ри свой страх сегодня, и завтра все пойдут за тобой!" Положение 
о проведении проекта "Звездный путь!" будет опубликовано в сле-
дующем номере. 

Мы ждем вас! 
Справки по телефону: 5-53-95. 

Сбыт 

Держим курс на Китай 
В 2011 году у ОАО "Олкон " появляются новые потребители железорудного 

концентрата. Уже в феврале-марте первая пробная партия готовой продукции 
объемом более 70 тысяч тонн отправится в дальнее путешествие через Балти-
ку, Атлантический и Индийский океаны в Китайскую Народную Республику. 

Как рассказал директор по 
логистике ОАО "Олкон" Нико-
лай Орлов, причин для поиска 
альтернативного потребителя 
было несколько. Одна из них 
— возможность Оленегорско-
го ГОКа произвести несколько 
больше железорудного концен-
трата, чем требуется ЧерМК. 
По бизнес-плану 2011 года ком -
бинат полностью удовлетворит 
потребности в сырье своего по-
стоянного клиента и произведет 
190 тысяч тонн дополнительно. 
Именно этот объем и будет про-
даваться сторонним клиентам. 

Также это поможет избежать 
рисков, из-за которых в 4-м 
квартале прошлого года не была 
выполнена производственная 
программа по отгрузке ЖРК. 
Периодически в течение года 
ООО "РЖД" объявляло конвен-
цию на отправку грузов в Чере-
повец. По этой причине перио-
дически производство концен-
трата приходилось приостанав-

ливать или работать "на склад". 
При наличии дополнительных 
каналов сбыта готовой продук-
ции объемы можно будет пере-
распределять. То есть, в случае 
необходимости, у комбината 
появляются альтернативные на-
правления сбыта ЖРК. 

Кроме того, сегодня конъ-
юнктура рынка складывается 
вполне благоприятно и продажа 
концентрата сторонним клиен-
там становится более выгод-
ной. Растет на мировом рынке 
и спрос на железорудное сырье. 
Не воспользоваться такими по-
зитивными тенденциями было 
бы непростительно. 

Уже заключены долгосроч-
ные контракты с двумя китай-
скими компаниям сроком дей-
ствия до конца декабря 2012 
года. По одному из них первая 
пробная партия железорудного 
концентрата будет отправлена 
в Китай в феврале-марте. Спец-
ификации на каждую партию 

будут составляться дополни-
тельно. Цена тоже будет варьи-
роваться в зависимости от цен 
на мировом рынке. 

На этот раз изменится марш-
рут доставки груза. Если тремя 
годами ранее экспортные по-
ставки осуществлялись через 
финский морской порт Коккола, 
то теперь оленегорский кон -
центрат отправится через лат-
вийский Вентспилс, где были 
предложены более выгодные 
условия по стоимости услуг, 
хранению, перевалке и перевоз-
ке груза. К сожалению, в мур-
манском порту подобных пло-
щадок и глубин, чтобы принять 
суда особо большого тоннажа, в 
настоящий момент нет. 

Сейчас на станции Олене-
горск формируются составы 
под экспортный концентрат. 
Для его доставки до Вентспил-
са потребуется более тысячи 
вагонов. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей души 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 января 2011 г. 



<Серебряное соло-2011> 
Двадцать третьего ян-

варя в МДЦ «Полярная звез-
да», как всегда, при полном 
аншлаге состоялся пятый 
открытый городской кон-
курс «Серебряное соло», 
участниками которого в 
этот раз стали оленегор-
цы, гости из Высокого и Рев-
ды— в общей сложности 
тридцать один человек, и 
который в очередной раз 
показал, насколько талант-
ливы дети и молодежь, и, 
конечно же, их педагоги. 

Проводится конкурс в разных 
возрастных номинациях. Интерес-
ный репертуар, костюмы, поста-
новка, свет — все это слагаемые 
каждого успешного выступления. 
Кстати, о репертуаре непременно 
стоит сказать отдельно, поскольку 
он не только интересным, но и 
достаточно сложным. Судите сами: 
прозвучали песни из кинофильмов 
«Золушка», «Чародеи», «Гостья из 
будущего», «Кадеты», «Ландыш се-
ребристый», «Ефросинья», «Обре-
ченная стать звездой», «Карнавал», 
«Земля Санникова». Порадовали 
абсолютно все участники — от са-
м^тх маленьких до самых взрослых. 
Кто-то из них совершенно свободно 
и уверенно чувствовал себя на сце-
не, кому-то еще предстоит над этим 
поработать, но все — большие мо-
лодцы и большие трудяги, потому 
что так подготовиться и так высту-
пить — это всегда большой, неви-
димый для посторонних глаз, труд. 

Приятно удивили ревдинцы 
— Андрей Туманов («Я не верю в 
чудеса», «Любимая») и Антон Кон-
дратьев («Есть только миг», «Не 
дай ему уйти»), которых зрители 
наградили одними из самых звон-

«Обычные ноты 
становятся песней » 

ких аплодисментов. Полина Соко-
това со «Старым роялем» и «Ада-
жио», Варвара Труфанова с «По-
звони мне, позвони», Кирилл Ва-
сильев с песнями «Качели» и «До-
рога к солнцу», Луиза Тихомирова 
с песнями «Прекрасное далеко» и 
«Снежинки», Андрей Семенов с 
куплетами из кинофильма «Свадь-
ба в Малиновке». Ни для кого зал 
не жалел аплодисментов. Жюри в 

составе руководителя вокального 
ансамбля «Северные росы» Люд-
милы Лучиной (МДЦ «Полярная 
звезда»), музыкального руководи-
теля детского сада №14 Беллы Ро-
галь, педагога Детской музыкаль-
ной школы Светланы Девятиловой, 
студентки Мурманского коллед-
жа искусств Марина! Главацкой 
под председательством директора 
Детской музыкальной школы Мар-

- Традиция -

гариты Леонидовны Кивековской 
пришлось нелегко выбрать из та-
кой россыпи талантов двенадцать 
серебряных голосов, но конкурс 
есть конкурс. Итак, победителями 
стали: младшая возрастная группа 
6-9 лет — Ульяна Роденкова, ЦВР, 
первое место; Валерия Васюкова, 
ДК ОАО «Олкон», второе место; 
Екатерина Мыслицкая, ЦВР, тре-
тье место; первая средняя возраст-

ная группа 10-14 лет (далее 
места соответственно) — 
Екатерина Сокова, СОШ 
№13 п. Высокий,; Луиза 
Тихомирова, ДК ОАО «Ол-
кон»; Кристина Понамарце-
ва, МДЦ «Полярная звезда»; 
вторая средняя возрастная 
группа 15-17 лет — все 
представительницы МДЦ 
«Полярная звезда»: Карина 
Губайдулина, Анастасия Ма-
лютина, Варвара Труфанова 
и Анастасия Ожегова; стар-
шая возрастная группа 18-25 
лет — Андрей Туманов, Ан-
тон Кондратьев, Культурно-
спортивный центр п. Ревда, 
третье место не присужда-
лось; вокальные ансамбли 
— вокальный ансамбль эсте-
тического центра 4-й школы. 
Гран-при получила Алина 
Лаврентьева. Поздравляем и 
желаем дальнейших творче-
ских успехов! 

Пользуясь возможно-
стью, организаторы конкур-
са благодарят всех за уча-
стие и помощь в проведении 
мероприятия. Руководитель 

коллективов МДЦ «Полярная звез-
да» «Экспрессия» и «Шалунишки» 
Светлана Павловна Кутлунина бла-
годарит за поддержку Татьяну По-
пову, Алексея Ершова, Татьяну и 
Салавата Гильмитдиновых, Вален-
тину Гизатулину, Алексея Суртаева, 
Ларису Стрельцову. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Новые рекорды 
«Веселого Рождества» 

Общегородскому конкурсу дет-
ских поделок «Веселое Рождество» 
исполнилось четырнадцать лет. На 
год больше, чем прожила на свете 

наша землячка Инесса Ковалева, 
чьей памяти он посвящен. В воскре-
сенье 23 января в читальном зале 

центральной детской библиотеки 
на Ленинградском проспекте со-
стоялось очередное подведение 
итогов и вручение призов много-
численным участникам. 

«Многочисленным» — ска-
зано не для красного словца. 
Число желающих принять уча-
стие в «Веселом Рождестве» рас-
тет год от года. Если на самый 
первый конкурс в 1997 году свои 
поделки принесли всего двенад-
цать человек, то сейчас их набра-
лось уже более двухсот двадцати. 
На порядок улучшилось и каче-
ство работ: прежде преобладали 
весьма примитивные изделия, 
из разряда тех, что может скле-
ить из бумаги или вылепить из 
пластилина любой детсадовец, 
теперь же что ни работа — то 
маленький шедевр, изготовлен-
ный не только с душой, но и с 
подлинным художественным ма-
стерством. Перечень технологии 
и используемых материалов поч-
ти бесконечен: тут и аппликации, 

и лепка из глины и соленого теста, 
и вышивка, и рисунки, и резьба по 
дереву, и многое-многое другое. Со-
трудники ЦДБ даже подсчет произ-
вели: выяснилось, что наиболее по-
пулярным объектом для творчества 
стала елка — ее на разный манер 
изготовили (склеили, слепили, на-
рисовали и т. д.) более семидесяти 
умельцев. Кроме того, на итоговой 
выставке оказалось тридцать пять 
зайцев, двадцать один снеговик и 
восемнадцать рождественских ан-
гелов. Причем все разните, ни одно-
го стилистического повтора! 

А вот выдержки из своеобраз-
ной книги рекордов «Веселого 
Рождества» 2011 года. Самыми 
первыми свои работы принесли на 
конкурс ученики 4Б класса школит 
№4. Самым маленьким участником 
оказался двухлетний Егор Попов, 
воспитанник детского сада №14 
«Дубравушка». Самыми активными 
были признаны учащиеся классов 
1А, 1Б и 2 А школит №21. Победите-
лей по обыкновению не объявляли, 
так как в этом конкурсе соревно-
вательный принцип отсутствует, 
однако организаторы не смогли 

устоять перед кол-
лективной работой 
старшей группы 
детского сада №12 
«Рождество в лесу» 
и отметили ее специ-
альным призом — 
большим мячом. 

Достойны пере-
числения постоян-
ные участники «Ве-
селого Рождества». 
Это творческие 
объединения Центра 
внешкольной работы 
«Глиняная игрушка» 
(руководитель А. Ря-
бинкина), «Кружев-
ница» (руководитель 
Л. Щурова), «Начальное техниче-
ское моделирование и конструи-
рование» (руководитель Г. Рукина) 
и «Рукодельница» (руководитель 
Р. Заборщикова); школа-интернат, 
кружок «Очумелые ручки», дей-
ствующий при детском доме «Ого-
нек» (руководитель О. Патракова), 
детский сад №12 «Сказка» и дет-
ский сад №15 «Золотая рыбка». 

лучил персональный диплом и по-
дарок, обделенным, как сказано в 
знаменитом романе, не ушел никто. 
Что касается роскошной выставки, 
составленной из детских поделок, 
то действовать она будет до 12 фев-
раля, так что увидеть ее сможет 
каждый, у кого есть такое желание. 
Поверьте, времени, потраченного 
на эту экскурсию, будет не жалко. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Рыбак. Каждый участник конкурса по-

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 января 2011 г. 3 

^1оментшнагрдждемия^собедителей.... 



Наша почта 

Реплика 

ТСЖ: Трудности 
Самостоятельной 

Жизни 
Вздумалось как-то рос-

сийским властям приучить 
народ к самостоятельности. 
Нет, не к такой, конечно, 
самостоятельности, чтобы 
расплодившемуся руковод-
ству можно было в полном 
или хотя бы в половинном 
составе уйти на покой, а к 
такой, чтобы в случае чего 
ткнуть носом: мол, вы же 
сами теперь хозяева, вот и 
расхлебывайте все, что наво-
ротили, а на нас, правителей, 
не пеняйте. Ярким примером 
означенной политики может 
служить пресловутая комму-
нальная реформа. В том, что 
она не принесла простому 
населению ничего, кроме оче-
редных приступов головной 
боли (зато сказочно обогатила 
и продолжает обогащать куч-
ку вороватых управленцев), 
мы убеждаемся буквально 
на каждом шагу. Историю с 
катастрофическими долгами 
управляющих компаний, из-
за которой и Оленегорск, и 
многие другие города страны 
оказались на грани топливно-
го коллапса, напоминать, на-
верное, не стоит. 

А как же товарищества 
собственников жилья? Ка-
залось бы, тут все должно 
быть и проще, и прозрачнее, 
и, следовательно, честнее. 
Если в управляющих компа-
ниях заняты люди сторонние 
и, как правило, работающие 
на хозяев-грабителей из 
Мурманска, Питера или Мо-
сквы, то ТСЖ — структура 
максимально приближенная 
к жильцам конкретного дома. 
Более того — из этих жиль-
цов и состоящая. Но вот не-
задача — не учили наших 
квартиросъемщиков и квар-
тировладельцев управлению 
собственным жильем. Рас-
поряжение о создании това-
риществ свалилось в свое 
время как снег на голову, и 
создавались они в лихора-
дочной спешке, плоды кото-
рой мы пожинаем до сих пор. 

большом зале городской ад-
министрации состоялось со-
брание жильцов дома №50 
по улице Строительной, где 
имеет честь проживать автор 
этих строк. Думалось, что 
состоится серьезный диспут 
с обсуждением насущных 
вопросов и принятием взве-
шенных решений, но ощу-
щение возникло такое, будто 
народ пришел на ток-шоу, 
где главным было — органи-
зовать эффектную, хотя и со-
вершенно бессодержатель-
ную перепалку. Долго не 
могли приступить к повест-
ке дня — каждый норовил 
ввернуть что-нибудь свое, 
причем зачастую вовсе не 
относящееся к теме разгово-
ра; наиболее громкоголосые 
соревновались друг с другом 
в мощи голосовых связок, и 
никто никого не желал слу-
шать. Когда же дошло до го-
лосования, то стали всплы-
вать совсем уж нелепые об-
стоятельства. Оказалось, что 
далеко не все собственники 
квартир в доме являются 
членами ТСЖ — для того, 
чтобы вступить в товарище-
ство и обрести тем самым 
право голоса, следовало 
подписать некий договор. С 
кем? Когда? ТСЖ «Строи-
тельная, 50» существует уже 
два года, но у меня лично и 
у многих моих соседей ни-
кто даже не спрашивал, хо-
тим ли мы в него вступить. 
Или, может, с договорами по 
квартирам ходили выбороч-
но? Тогда по какому принци-
пу? Теперь же ни с того ни с 
сего было предложено реше-
ние: ежели в свое время опо-
здал со вступлением, плати 
за это почетное право три 
тысячи целковых. Каково? К 
счастью, дурь эта на собра-
нии не прокатила, большин-
ством голосов ее отвергли. 

Отмечу сразу, что у нас не 
самое плохое товарищество в 
городе. Дом содержится в от-
носительном порядке, и даже 
предпринимаются какие-то На прошлой неделе в 
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попытки модернизации его 
обветшалой технической «на-
чинки». Однако делается это, 
как правило, наугад, без со-
ответствующей подготовки 
и должных расчетов. Так, на-
пример, родилась идея уста-
новки теплообменника, ко-
торая была уже близка к реа-
лизации, когда вдруг выясни-
лось, что с нашими трубами 
это прогрессивное новшество 
не только себя не оправда-
ет, но еще и неизвестно чем 
обернется. Вообще, подко-
ванные в электрике и сантех-
нике специалисты (а таких в 
доме немало) почему-то не 
рвутся в правление ТСЖ, от-
делываясь критическими за-
мечаниями по типу «ничего-
то вы не знаете и ни в чем 
не разбираетесь». Позиция, 
прямо скажем, сомнитель-
ная. С другой стороны, если 
руководство ТСЖ действи-
тельно «плавает» по части 
хозяйственно-технических 
проблем, зачем было брать на 
себя ответственность? Силой-
то никто не заставлял^ 

Отношение публики к 
собранию удручало. Пусть 
повестка дня оказалась не 
самой умной, составленной 
через пень-колоду, но все 
же голосование по ней было 
наисерьезнейшим делом, а 
итоговый протокол — как 
ни крути, официальный до-
кумент. Народ же поднимал 
руки как придется, недопо-
няв, а то и не расслышав во-
проса. Почему-то кажется, 
что это обычная практика 
для большинства существу-
ющих в городе (и не только в 
нашем) ТСЖ. Может быть, в 
других товариществах даже 
и собраний никаких не про-
водится — все решается ку-
луарно, за спинами жильцов. 
Так что наше правление нуж-
но бы похвалить за доверие к 
народу. Вот только результат 
пока что оптимизма не вну-
шает. И трудно сказать, кто в 
этом виноват больше. 

Святослав ЭЙВЕ. 

1, 2, 3, 4, 5 -
помогите сосчитать 

Позади новогодние праздники, полные чудес и хорошего настроения. Гирлянды, мишура, 
карнавальные костюмы, елки. Елки^ Сколько их было: в каждом доме, офисе, магазине, на 
каждом предприятии, в каждой организации. И вот пришло время убирать праздничные атри-
буты, возвращаясь к рабочим будням, прощаться с елкой до следующего Нового года. Но все 
ли елочки доживут до него? Сколько лесных красавиц губят ежегодно? 1, 2, 3, 4, 5 — помогите 
сосчитать. А ведь их можно сохранить! 

Дети из детского сада № 15 «Золотая рыбка» свою любовь к природе доказали делом. Они 
нарисовали плакаты в защиту живых елочек и обратились к волонтерам в Оленегорское добро-
вольческое движение с просьбой разместить рисунки в торговых точках города. Совместными 
усилиями было распространено по городу 40 плакатов. Действенной ли была наша акция? Ре-
шать тем, кто наряжал елки: живые или искусственные. И если хотя бы один житель города не 
решился поднять топор на лесную красавицу, то работа наша проделана не зря. Спасибо всем, 
кто помогал нам и нашим детям в организации и проведении акции «Живая елочка»: родителям, 
педагогам, а^ивной молодежи Оленегорского добровольческого движения, отзывчивым пред-
принимателям города. Е. Семенова, 

заместитель заведующего по ВМР детского сада № 15 «Золотая рыбка». 

Внимание 

доем оленегорцйм - читателям библиотек! 
В течение февраля во всех библиотеках Оленегорской ЦБС проводится акция 

«Возвращенная книга» 
Вы можете вернуть не сданные вовремя книги в библиотеку, 

не опасаясь нареканий и штрафов. 
Помните, что находящиеся у вас книги нужны другим читателям! 

Телефоны для справок: 
Центральная городская библиотека (Бардина, 25) - 57-506 

Центральная детская библиотека (Ленинградский пр.,7) - 54-916 
Библиотека «Забота» (Строительная, 37) - 51-562 

ГО и ЧС 

Без особых 
происшествий 

Год 2010-й, завершив-
ший первое десятилетие XXI 
века, выдался для России 
непростым. Помимо много-
численных происшествий, 
главной причиной которых 
являлся так называемый че-
ловеческий фактор (резня в 
станице Кущевской, фанат-
ские волнения на Манежной 
площади в Москве и ряд 
других не менее трагических 
событий), имели место при-
родные катаклизмы. Чего 
стоит одно только огненное 
лето, когда волны пламени 
в десятках регионов сметали 
с лица земли леса, испепе-
ляли поля и луга и превра-
щали в пепел целые дерев-
ни_ Очень многие россияне 
остались тогда без крова, 
имущества и средств к су-
ществованию. Благо, мир не 
без добрых людей — по всей 
стране были проведены гу-
манитарные акции, и пого-
рельцы получили необходи-
мую помощь. 

Мурманской области в 
этом отношении, можно ска-
зать, повезло. Жара, накрыв-
шая всю среднюю полосу, 
Сибирь, Юг и часть Севера 
России, обошла нас сторо-
ной, словно бы завязнув в гу-
стых лесах Карелии. Первая 
половина лета на территории 
Кольского полуострова и во-
все выдалась дождливой и 
прохладной, что исключило 
риск возгораний в зеленых 
массивах. Где-то с июля не-
много потеплело, но не на-
столько, чтобы заполярные 
тундры запылали с такой же 
силой и частотой, как более 
южные рощи и сибирская 
тайга. Локальные пожары, 

разумеется, случались, од-
нако их едва ли можно было 
отнести к разряду стихийных 
бедствий. В пределах Олене-
горского района обстановка 
тоже оставалась спокойной, 
никаких форс-мажорных об-
стоятельств не возникало. 

Но нельзя сказать, что 
минувший год обошелся со-
всем без происшествий. В 
конце лета-начале осени по 
обыкновению были зафик-
сированы случаи столкнове-
ния рыбаков и грибников с 
медведями, чья популяция 
в наших краях в последнее 
время выросла (а желающих 
сокращать ее поубавилось, 
так как охотничья лицензия 
на отстрел косолапого — 
штука недешевая). Впрочем, 
серьезных противоборств не 
возникало, и звери, и люди, в 
основном, отделывались ис-
пугом и расходились мирно. 

Были, тем не менее, и 
жертвы — не коварных и 
злобных хищников, а, скорее, 
собственной беспечности и 
пагубных привычек. Тонули 
горе-рыбаки, а в сентябре 
теплая компания из Апатитов 
зачем-то высадилась на кро-
хотной станции Рудный, где 
перебрала со спиртным, по-
сле чего один из собутыльни-
ков, терзаемый непонятными 
видениями, удалился в лес, 
где сорвал с себя одежду, 
сбросил обувь и исчез. Та-
кая вот мистика. 

Начало 2011-го в целом 
сложилось без каких-либо 
глобальных эксцессов, если 
не считать дорожных аварий 
— неизбежного следствия 
температурных перепадов с 
метелями и гололедом. Со-

гласно сводкам МЧС, в самый 
опасный новогодний проме-
жуток — с шести утра 31 де-
кабря до шести утра 1 янва-
ря — в Мурманской области 
было зарегистрировано пят-
надцать пожаров, во время 
которых погиб один человек 
и еще один получил травмы. 
Городами-рекордсменами по 
числу возгораний в празд-
ничную ночь стали Мурманск 
(5) и Кировск (2), один по-
жар произошел и у нас в 
Оленегорске, к счастью, без 
пострадавших. Аварийно-
спасательные службы регио-
на за тот же период времени 
привлекались восемь раз, 
были задействованы пятнад-
цать человек личного состава 
и пять единиц техники. Уже 
на следующий день снизи-
лось и количество пожаров, и 
число вызовов спасателей, а 
по окончании рождественско-
новогодних каникул эти по-
казатели, по официальным 
данным, сократились практи-
чески в четыре раза. 

Специалисты по делам 
ГО и ЧС, в том числе оле-
негорские, кроме распуты-
вания сложных событийных 
клубков, заняты еще и ру-
тинными делами: проводят 
проверки, организуют раз-
личные учения. Не надо ду-
мать, что настоящая работа 
у них — от случая к случаю. 
Именно там, на учениях, 
отрабатываются навыки, 
которые затем помогают 
ликвидировать чрезвычай-
ные ситуации и спасать че-
ловеческие жизни. Мелочей 
и пустяков в таком деле, как 
говорится, не бывает. 

Святослав ЭЙВЕ. 



Постоянное совершенствование 

Время - думать по-новому 
В рамках подготовки к старту новой программы "Постоянное со-

вершенствование", намеченному на середину марта 2011 года, на про-
шедшей неделе в ОАО "Олкон"работали консультанты консалтинговой 
компании BCG ("Бостон Консалтинг Групп "). В ходе пребывания на Оле-
негорском ГОКе они провели ряд встреч с менеджерами предприятия, по-
сетили основные производственные места, в которых реализация нового 
проекта начнется в первую очередь. В завершение своего визита партнер 
московского офиса BCGКен Пэйн и консультант московского офиса BCG 
Илья Епихин рассказали более подробно о том, как на комбинате прохо-
дит подготовка к запуску программы "Постоянное совершенствование ". 

Эта программа являет-
ся одной из приоритетн^гх 
в Бизнес-системе "Север-
стали" и уже получила свое 
применение на двух 
нреднриятиях — в "Ка-
рельском окатьше" и 
на ЧерМК. В этой свя-
зи компания "Бостон 
Консалтинг Групп" уже 
более полугода сотруд-
ничает с "Северсталь 
Ресурсом" в рамках 
внедрения программы 
"Постоянное совершен-
ствование", обеспечи-
вая консультационную 
поддержку. Работая в 
тесном взаимодействии 
с менеджментом Косто-
мукшского ГОКа, специали-
ста: консалтинговой компа-
нии выявили максимально 
возможное количество мест 
в производственной цепоч-
ке, где можно улучшить 
деятельность предприятия. 
Вторым важным направле-
нием совместной работы 
в рамках этой программа: 
стало построение такой си-
стемы улучшений, которая 
будет эффективно работать 
на постоянной основе и без 
внешней специализиро-
ванной поддержки. После 
успешного запуска програм-

"Постоянное совершен-
ствование" в "Карельском 

окатыше" было принято ре-
шение о ее реализации на 
"Олконе". 

Недавний визит на Оле-

К. Пэйн. 

негорский ГОК консультан-
тов BCG является вторым по 
счету. Во время своего перво-
го посещения комбината они 
познакомились с ключевыми 
менеджерами предприятия 
и производством в целом. 
Целью последнего визита 
стали конкретные действия 
по подготовке предприятия к 
запуску нового проекта. Этап 
подготовки включает в себя 
несколько шагов. Во-первых, 
это распределение ролей и от-
ветственностей в рамках про-
екта — за что отвечает про-
ектный офис и что будет в ве-
дении высшего руководства, 
какую роль станет выполнять 

инженерно-технический пер-
сонал. Вторым шагом явля-
ется выбор навигаторов про-
екта — менеджеров, которые 

будут играть ключевую 
роль в разработке и 
внедрении инициатив 
по улучшению. Тре-
тьим — первоначаль-
ное выявление гипотез 
по улучшениям, то есть 
ключевые менеджеры 
предприятия уже в ходе 
активных дискуссий 
определяют те места в 
производственной це-
почке, которые можно 
улучшить. 

Консультанты BCG 
побывали в карьерах 

комбината, познакомились 
со схемой логистики и в ходе 
своего обследования обсуди-
ли с ключевыми руководите-
лями конкретные производ-
ственные проблемы, о кото-
рых они знают в настоящее 
время. Позже эти проблемы 
консультанты BCG вынесли 
на совместное рассмотрение 
с рабочей группой из не-
скольких представителей ру-
ководства комбината, чтобы 
не только найти пути их ре-
шения, но и начать работать 
в формате конструктивного 
диалога, который создаст 
основу будущей програм-

Служба безопасности 

ПОДОЗРЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛИСЬ 
22 января 2011 года в 6 часов 40 ми-

нут заместитель начальника карьера на-
правил на проверку в здравпункт помощ-
ника машиниста экскаватора ЭКГ гр. Л. по 
причине наличия у последнего признаков 
алкогольного опьянения. Проверка алко-
тестером подтвердила подозрения пока-
заниями прибора от 0,2 до 0,16 промилле. 

Гр. Л. пояснил, что выпил 250 г коньяка. 
Но еще 20 января 2011 года фельдшером 
здравпункта было выписано направление 
на медицинское освидетельствование гр. 
Л. в ЦГБ. Однако оно не состоялось из-за 
неисправности прибора в приемном покое 
ЦГБ, где алкотестер неисправен с 18 янва-
ря 2011 года. 

Т е л е ф о н д о в е р и я 
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". 

мы постоянного 
с о в е р ш е н с т в о -
вания. В частно-
сти, одной из тем, 
п р е д л о ж е н н ы х 
для обсуждения, 
стали простои 
автосамосвалов 
перед КЦПТ в 
Оленегорском ка-
рьере. По словам 
экспертов BCG, 
все дискуссии на 
тему создания си-
стемы постоянных 
улучшений, которые прохо-
дили с участием ключевых 
специалистов комбината, 
оказались конструктивными. 
В дальнейшем из предло-
женных идей будут отобраны 
самые лучшие, которые и по-
лучат свое развитие в рамках 
проекта. 

Кроме того, специалисты 
консалтинговой компании 
проинтервьюировали по-
тенциальных кандидатов в 
навигаторы программа: "По-
стоянное совершенствова-
ние". По отзывам экспертов, 
среди тех, кто пробовался на 
роль навигатора, достаточно 
достойных высококвалифи-
цированных менеджеров, 
продемонстрировавших вы-
сокую заинтересованность 
в участии в программе. В 
качестве главного критерия, 
по которому будут определе-
ны навигаторы, является не 
только желание участвовать 
в реализации новой про-
граммы, но и четкое видение 
пользы от этого участия как 
для себя, так и для предпри-
ятия. Что немаловажно, на-
вигатор должен быть готов 
думать по-новому: выполняя 
свои обязанности, быть уве-
ренным в возможности из-

И..Е пихин. 

менений и прилагать усилия 
для улучшения существую-
щей ситуации. 

Одним из необходимых 
элементов внедрения про-
грамма: "Постоянное со-
вершенствование" является 
вовлеченность в этот про-
цесс каждого работника 
предприятия, поскольку из-
менения затронут все пере-
делы и участки комбината. 
"Суть системы постоян-
ного совершенствования в 
убежденности работников 
и линейных менеджеров в 
том, что они могут вли-
ять на рабочий процесс на 
своих рабочих местах. Это 
означает не только выпол-
нение ими задач сверху, но 
и их непосредственное уча-
стие в изменениях, предло-
жение идей по улучшению 
собственных рабочих мест 
и производства в своем 
подразделении. В свою оче-
редь, интерес в улучшении 
условий своего труда будет 
служить мотивацией для 
работников. Именно такие 
условия позволят создать 
все предпосылки для успеш-
ного внедрения программы ", 
— отметил К. Пэйн. 

Кира НАЗАРОВА. 

Объявление • 

Л и д е р с к и й 
ПОТЕНЦИАЛ 

« С е в е р с т А Л и » 
Компания Boston 

Consulting Group 
(BCG) выпустила еже-
годный доклад «Ми-
ровые конкуренты», 
100 предприятий, «из-
меняющих мировой 
экономический поря-
док». «Северсталь» в 
четвертый раз попала 
в рейтинг и оказалась 
среди шести крупней-
ших компаний, пред-
ставляющих Россию. 
Также в исследова-
нии Boston Consulting 
Group отмечается, что 
«Северсталь» входит 
в число потенциаль-
ной сотни компаний 
мировых лидеров. 

Доклад состав-
лялся на основе из-
учения увеличения 
выручки и прибыли, 
а также потенциала 
роста ста наиболее 
активно растущих 
компаний из 16 раз-
вивающихся стран 
мира. По мнению 
составителей, уже 
через пять лет по-
ловина упомянутых 
компаний займут 
свое место в рейтин-
ге крупнейших ми-
ровых корпораций 
Fortune Global 500, а 
к 2020 году их сово-
купный оборот со-
ставит 8 триллионов 
долларов. 

Предоставлено 
пресс службой 

ОАО "Северсталь". 

Вниманию ветеранов 
открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уво-

лившиеся в связи с уходом на пенсию (в т.ч. по инвалидности), по сокращению 
штата работников или по переводу в подрядные организации, в настоящее время 
нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, приглашаются на 
регистрацию в дирекцию по персоналу комбината. 

При себе необходимо иметь: 
• паспорт, 

трудовую книжку, 
сберкнижку (пластиковую карту), 

• пенсионное удостоверение, 
• ИНН, 
• страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхования. 

Период проведения регистрации: с 7 февраля по 31 марта 2011 года. 
Время регистрации: понедельник, вторник, среда, пятница 

с 10 до 13 часов, с 14 до 17 часов. 
Телефон для справок: 5-51-53. 
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Экология производства 

"Периодически от сушки 
ДОФ идет ядовитый запах 
— то ли мазут, то ли со-
лярка, и всем рабочим ком-
бината, которым "повезло" 
в это время быть на работе, 
приходится дышать этими 
испарениями. Неужели ни-
чего нельзя предпринять?" 
Вопрос поступил через 
ящик обратной связи. Свои 
комментарии дали специа-
листы комбината. 

Татьяна Атавина, инженер-
эколог отдела ОТиПБ ОАО 
"Олкон": 

— Согласно требованиям, 
предьявляемым к качеству железо-
рудного концентрата, максимальное 
содержание влаги в концентрате в 
зимний период должно составлять 
1,5%. Для выполнения этого требо-
вания ориентировочно в период с 16 
октября по 15 апреля производится 
сушка ЖРК c использованием мазу-
та в качестве топлива. 

При сжигании мазута образу-
ются загрязняющие вещества. Для 
определения перечня веществ, со-
держащихся в выбросах сушиль-
ных барабанов, предприятием был 
заключен договор с Центром лабо-
раторного анализа и технических 
измерений в Мурманской области 
на проведение работ по количе-
ственному химическому анализу 
промышленных выбросов. Была 
проведена инвентаризация пылега-
зоочистных установок (ПГУ) всех 
13 сушильных барабанов. 

По результатам проведенных в 
2010 году исследований установле-
но, что выбросы загрязняющих ве-
ществ от труб сушильных бараба-
нов не превышают установленных 
предприятию нормативов. Анализ 
результатов расчета рассеивания 
загрязняющих веществ от сушиль-
ных барабанов на ближайшей жи-
лой застройке (ул. Кирова) также 
свидетельствует о том, что превы-
шения нормативов по загрязняю-
щим веществам нет. 

Что касается неблагоприятных 
метеоусловий, то при невысоком 
атмосферном давлении и безветрии 
выбросы загрязняющих веществ 
(высота источника загрязнения со-
ставляет 45 м) не рассеиваются на 
достаточно большое расстояние, а 
"ложатся" на близлежащую терри-
торию вокруг корпуса сушки. Так 
как валовые выбросы достаточные, 
а пороговая чувствительность ор-
ганов обоняния человека на вос-
приятие запаха очень высока, то 
в такие дни возможны усиления 
ощущения человеческого организ-
ма на неприятные запахи. 

Еще одной причиной появления 
неприятного запаха нефтепродуктов 
в воздухе промышленной площадки 
предприятия могут являться техно-
логические операции по сливу ма-
зута и пропариванию мазутных ци-
стерн, в случае если поставляемый 
мазут невысокого качества. 

Возможно ли контролировать 
запах? В настоящее время не суще-
ствует единых стандартов в вопросе 
нормирования и контроля запахов. 

Разные страны используют различ-
ные подходы к установлению норма-
тивов в области запаха. Однако об-
щим для многих европейских стран 
является метод измерения запахов, 
утвержденный в 2003 году европей-
ским стандартом ENI13725 "Каче-
ство воздуха—определение концен-
трации запаха методом динамиче-
ской ольфактометрии". У нас в стра-
не правовые акты, устанавливающие 
санитарно-эпидемиологические тре-
бования, регулируют не собственно 
запах от предприятия, а предельно-
допустимую концентрацию кон-
кретного вредного вещества. 

В 2009 году в связи с жалоба-
ми жителей города Мурманска на 
появление неприятного запаха не-
фтепродуктов в атмосферном воз-
духе в рамках ведомственной целе-
вой программы "Охрана и гигиена 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в Мур-
манской области" были начаты 
научно-исследовательские работы 
по исследованию запахов, распро-
страняемых выбросами от техноло-
гических операций по сливу мазута 
и пропариванию мазутных емкостей. 
Исполнителем данных работ являл-
ся ведущий научно-методический 
центр воздухоохранной деятельно-
сти РФ при Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии РФ — ОАО 
"НИИ Атмосфера". В 2010 году ра-
боты были продолжены. 

В результате выполненных ра-
бот было определено, что при про-
ведении технологических операций 
по сливу мазута и пропарке цистерн 
поступают загрязняющие вещества, 
обладающие неприятным запахом, 
и основные природоохранные ме-
роприятия для уменьшения запаха 
должны быть направлены на внедре-
ние новых технологий выпаривания 
цистерн, обеспечивающих сокраще-
ние выбросов углеводородов и сер-
нистых соединений, и на выделение 
средств на закупку оборудования по 
контролю выбросов загрязняющих 
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веществ, выделяющихся при про-
парке и сливе мазутного топлива. 

Итогом работы стала разработка 
в 2010 году регионального норма-
тивного документа по нормирова-
нию и контролю выбросов запаха 
при осуществлении технологиче-
ских операций, который в будущем 
позволит применять к предприятиям 
— источникам запаха — юридиче-
ски обоснованные санкции. В насто-
ящее время этот документ проходит 
процедуру согласования с главным 
санитарным врачом Российской Фе-
дерации и Прокуратурой Мурман-
ской области. 

В 2011 году планируется утвер-
дить региональный нормативный 
документ по нормированию и кон-
тролю выбросов запаха, а также 
провести "пилотное" исследование 
трансграничного переноса загряз-
няющих веществ на территории 
Мурманской области. 

В 2010 году с ОАО "НИИ Атмос-
фера" наше предприятие заключило 
соглашение о взаимодействии в об-
ласти охраны окружающей среды. 

Объем поступающего мазута в 
ОАО "Олкон" несравним с объемом 
перевалки нефти и нефтепродуктов 
на нефтеперегрузочных комплексах 
и топливно-энергетических пред-
приятиях Мурманска. Приобретение 
качественного мазута и внедрение 
на предприятии входного контроля 
на соответствие фактических пока-
зателей качества поставляемого ма-
зута данным сертификата позволит 
устранить неприятные запахи не-
фтепродуктов в целом от мазутного 
хозяйства ЦППиСХ и сушки ЖРК в 
зимний период. 

Александр Марков, веду-
щий специалист-обогатитель 
технического отдела управле-
ния: 

— В настоящее время руко-
водство комбината вплотную за-
нимается кардинальным решением 
имеющейся проблемы, а именно 
переводом отделения сушки на 

альтернативный вид топлива — 
воздушно-угольную смесь. 

Данный вид топлива значитель-
но экологически чище мазута, так 
как уголь при новой технологии 
сушки ЖРК будет сгорать практи-
чески полностью, а отходящие газы 
сушильных барабанов будут допол-
нительно очищаться с применением 
рукавных фильтров по технологии 
компании Loesche (при этом эффек-
тивность системы сухой газоочист-
ки будет не менее 97%), что сократит 
выбросы в атмосферу не только га-
зообразных, но и твердых продуктов 
сгорания топлива. 

Кроме того, проект реконструк-
ции сушки предусматривает строи-
тельство нового комплекса сушки 
со значительным уменьшением 
количества сушильных барабанов 
(до трех единиц) при сохранении 
их суммарной производительно-
сти, за счет оптимизации процесса 
сгорания топлива, то есть за счет 
повышения полноты сгорания и 
эффективности использования 
воздушно-угольной смеси. 

В результате выше сказанного 
можно с уверенностью утверждать, 
что параметры экологической среды 
на промышленной площадке в райо-
не корпуса сушки концентрата после 
реконструкции будут соответство-
вать европейским стандартам. 

Вопрос реконструкции отделе-
ния сушки концентрата с перево-
дом на воздушно-угольное топли-
во на сегодня находится в стадии 
заключения договора с компанией 
Loesche на проведение базового 
инжиниринга вариантов проекта и 
выбора российской проектной ор-
ганизации для разработки рабочей 
проектной документации. 

С учетом времени, необхо-
димого на эти работы, а также на 
контрактацию, изготовление и по-
ставку оборудования из Германии, 
реконструкцию отделения сушки 
планируется начать не позднее вто-
рого полугодия 2012 года. 

• У подрядчиков • 

Работают 
на "отлично" 

Свои передовики — 
те, кто составляют на-
дежный костяк трудово-
го коллектива, — есть 
на каждом предприятии. 
Руководство филиала 
ООО "ЗРГОО" по итогам 
работы за январь 2011 
года на своих участках 
отметило такие смены 
и бригады, благодаря 
вкладу которых были 
достигнуты заданные 
производственные пока-
затели. 

В цехе по ремонту горного 
оборудования на участке ме-
ханических ремонтов лучше 
остальных проявила себя сме-
на мастера Владимира Фир-
сова: слесари по ремонту и 
обслуживанию горной техники 
Виктор Медведев, Александр 
Минин, Евгений Румянцев. 

В цехе по ремонту обо-
рудования дробильно-
обогатительной фабрики за 
профессиональные достижения 
в своем деле выделены работ-
ники на трех участках. На участ-
ке по ремонту обогатительного 
оборудования передовой стала 
бригада, выполнившая установ-
ку труб Treller 204. Под началом 
бригадира электросварщика 
ручной сварки Александра Ци-
пилева успешно справились с 
этим заданием электросварщи-
ки ручной сварки Василий Вол-
ков, Игорь Антонов, Виктор 
Петров. 

Бригада слесаря-ремонтника 
Дмитрия Боброва трудится на 
участке по ремонту оборудова-
ния обезвоживания. По итогам 
работы января за добросо-
вестную работу были отмечены 
члены этой бригады: слесари-
ремонтники Дмитрий Сюзев, 
Алексей Севрюков, Михаил 
Шумейко. 

На участке по ремонту дро-
бильного оборудования лучших 
результатов добилась бригада 
слесаря-ремонтника Сергея 
Ключникова. В составе бригады 
слаженно работают электрога-
зосварщик Владимир Ротарь и 
слесари-ремонтники Геннадий 
Кураков и Анатолий Ефанов. 

Предоставлено отделом 
по работе с персоналом 
филиала ООО "ЗРГОО". 

Череда новогодних и 
рождественских праздников 
осталась позади, и в ближай-
шее время искусственная 
ель, впервые установленная 
в преддверии 2011 года на 
центральной площади го-
рода, будет демонтирована. 
Кстати, в трудоемком и ответ-
ственном процессе ее уста-
новки были задействованы и 
силы филиала ООО "ЗРГОО". 
Работники этой подрядной 
организации — Николай Бе-
ляев, Алексей Некрасов, 
Алексей Малафеев и Алек-
сандр Елизаров — принима-
ли участие в изготовлении 
ограждения для ели и монта-
же. За выполненную работу 
они были поощрены Благо-
дарственными письмами гла-
вы администрации города. 



Телепрограмма с 31 января по 6 февраля 
Воскресенье, 6 

I 06.00 Новости. 
06.10 «Бег от смерти». 

I Х/ф. 
07.50 «Служу Отчизне!». 

08.20 Дисней-клуб. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.20 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Ванга. Мир видимый и не-

видимый». 
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр». 
14.10 «Апостол». Х/ф. 
17.50 «Ролан Быков. «Я вас, ду-

раков, не брошу...». 
18.50 «Похороните меня за плин-

тусом». Х/ф. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило». 
23.30 «Познер». 
00.30 «Мачеха». Х/ф. 
03.00 «Жизнь на Марсе». 

РОССИЯ 1 05.45 «В последнюю 
очередь». Х/ф. 

07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

08.00 «Сам себе режиссер». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». 
15.15 «Смеяться разрешается». 
17.10 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Мелодия любви». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Два веселых гуся». 
00.30 «Фальшивая личина». Х/ф. 
02.20 «Команда». Х/ф. 

04.45 «Воскресенье в 
женской бане». 
06.40 «Приключения 

пингвиненка Лоло». М/ф. 

08.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Дело темное». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Шпильки-3». Х/ф. 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 

21.55 «Месть без права переда-
чи». 

23.40 Нереальная политика. 
00.10 Авиаторы. 
00.45 «Город грехов». Х/ф. 
03.05 «Гоголь и ляхи». 
04.00 «Детектив Раш». 

РОССИЯ Ш 06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Любовью за любовь». Х/ф. 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.30 «Король Дроздобород». 

Х/ф. 
13.35 Мультфильмы. 
13.50 «Дикая природа Карибских 

островов». Д/ф. 
14.40 «Что делать?». 
15.25 Генералы в штатском. 
15.55 «Ульяна Лопаткина и звез-

ды мирового балета в ав-
торском вечере Ролана 
Пети». 

17.25 «Иерусалим - центр мира». 
Д/ф. 

18.25 «Ролан Быков». Д/ф. 
19.05 «Проверка на дорогах». 

Х/ф. 
20.45 «Школа современной пье-

сы». 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Лето 42-го». Х/ф. 
00.45 Джем-5. 
01.55 «Дикая природа Карибских 

островов». Д/ф. 

^ 06.00 «Собычье дело». 
08 00 Мультфильмы. 

7 08.20 «Смешарики». 
08.30 «Мир странствий». 
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!». 
13.00 «Джуманджи». Х/ф. 
15.00 «6 кадров». 
17.00 «Даешь молодежь!». 
18.30 «Смех в большом городе». 
19.30 «Стюарт Литтл». Х/ф. 
21.00 «Моя ужасная няня». Х/ф. 
22.50 Украинский квартал. 
00.20 «Полиция Майами. Отдел 

нравов». Х/ф. 
02.45 «Легенда об искателе». 
03.35 «Кремлевские курсанты». 
04.35 «Приключения Конана-

варвара». 
05.30 Музыка на СТС. 

05.00 «Неизвестная 
планета». 
05.30 «Громкое дело». 

06.00 «Пантера». 
07.00 «Бен 10». 
07.50 «Пантера». 
08.40 «Карданный вал». 
09.15 «В час пик^>. 
10.10 «Новая земля». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «В час пик^». 
15.00 «Капкан для киллера». Х/ф. 
17.00 «Жадность». 
18.00 «В час пик^». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Судный день». Х/ф. 
22.00 «Циклоп». Х/ф. 
23.50 «Последняя минута». 
01.00 «Грязные танцы». 
02.55 «Покер после полуночи». 
03.55 «4400». 

та 
06.00 «Жизнь и при-
ключения робота-

подростка». 
07.00 «Битлджус». 
07.55 «Бейблэйд: Горячий 

талл». 
08.20 «Друзья». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Друзья». 
09.50 «Лотереи: «Первая 

ме-

На-

циональная» и «Фабрика 
удачи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Битва экстрасенсов». 
12.00 «Супергерои». Д/ф 
13.00 «Обитель зла II: апокалип-

сис». Х/ф. 
14.55 «Интерны». 
17.00 «Перевозчик 3». Х/ф. 
19.10 «Комеди клаб. Лучшее». 
20.00 «Пятое измерение». Х/ф. 
22.15 «Комеди клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Comedy Woman». 
01.30 «Снеговик». Х/ф. 
03.15 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой». 
03.45 «Дом 2. Город любви». 
04.45 «Школа ремонта». 
05.45 «Саша + Маша». 

Ф05.25 «Папа напрокат». 

Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-

ственника». 
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 «Крестьянская застава». 
09.00 «Дикая природа Окаванго». 
09.45 «Наши любимые живот-

ные». 
10.15 «Евгений Петросян. Я ро-

дился на эстрадном кон-
церте». Д/ф. 

10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.45 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». 
Х/ф. 

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Наша музыка». 
16.15 «Смертницы». Д/ф. 
17.05 «Иллюзия охоты». 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Каменская. Стечение об-

стоятельств». 
00.10 События. 
00.30 Временно доступен. 
01.35 «Великий Гэтсби». Х/ф. 
03.25 «Между ангелом и бесом». 

Х/ф. 
05.40 «Влюбленное облако». М/ф. 

i p j 05.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Нью-

касл» - «Арсенал». 
07.00 Вести-Спорт. 
07.10 «Рыбалка с Радзишев-

ским». 
07.25 «Моя планета». 
08.25 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова». 
09.00 Вести-Спорт. 
09.15 «Страна спортивная». 
09.45 «Король оружия». Х/ф. 
11.30 Вести-Спорт. 
11.40 «Первая спортивная лоте-

рея». 
11.45 «Магия приключений». 
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Рыбин-
ска. 

14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
Италии. 

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Рыбин-
ска. 

16.00 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция. 

17.45 Вести-Спорт. 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
США. 

18.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция из Италии. 

19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
США. 

20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». 

22.40 Вести-Спорт. 
23.00 Церемония закрытия XXV 

Зимней Универсиады. 
Трансляция из Турции. 

00.15 «Футбол Ее Величества». 
01.10 Вести-Спорт. 
01.20 Теннис. Кубок Федерации. 

1/4 финала. Россия - Фран-
ция. 

03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». 

06.00 «Секреты спортив-
ных достижений». 
07.00 «Ядовитые укусы. 

Смерть или спасение?». 
Д/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
08.30 Мультфильмы. 
09.15 «Тайна черных дроздов». 

Х/ф. 
11.15 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Атаман». 
16.25 «Заложник». Х/ф. 
18.15 «Улетное видео по-русски». 
18.30 «Самое смешное видео по-

русски». 
19.00 «Эпицентр». Х/ф. 
21.00 «Секретные файлы». 
22.00 «Улетное видео по-русски». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Спокойной ночи, мужи-

ки!». 
00.30 «Виртуозы 2». 
01.35 «Эпицентр». Х/ф. 
03.35 «Секреты спортивных до-

стижений». 
04.30 «Ядовитые укусы. Смерть 

или спасение?». Д/ф. 

Зор-06.00 «Многоликий 
Ь П ро». Д/ф. 
" " 07.00 «Зоопарки: побег не-

возможен». Д/ф. 
08.00 «Клуб знаменитых хулига-

нов». 
08.25 «Бабушка удава». «Сине-

глазка». М/ф. 
08.50 «Руки вверх!». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Жить на воле. Амазония, 

лесные кошки». 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Истории из будущего». 
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
14.00 «Встречи на Моховой». 
15.20 «Пират Его Величества». 

Х/ф. 
17.30 «Место происшествия. О 

главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Секретный фарватер». 
22.20 «Двенадцать стульев». 

Х/ф. 
01.35 «Место происшествия. О 

главном». 
02.35 «Янки». Х/ф. 
05.25 «Жить на воле. Амазония, 

лесные кошки». 

Актуально 

Опека и попечительство 
С 19 ноября 2010 года сектор защиты детства в составе 

комитета по образованию администрации города был преоб-
разован в самостоятельный отдел. Его руководителем была 
назначена Алла Степановна БЕССМЕРТНАЯ. 

— Алла Степановна, в связи с чем была 
проведена эта реорганизация? 

— Дело в том, что нам в прошлом году из 
отдела социальной защиты населения адми-
нистрации города были переданы функции по 
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении совершеннолетних 
недееспособных граждан. Таким образом, на 
сегодняшний день после реорганизации отдел 
опеки занимается решением вопросов защи-
ты прав и законных интересов не только не-
совершеннолетних, но также и совершенно-
летних граждан, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно недееспособными, 
которые не могут самостоятельно отстаивать 
свои интересы и нуждаются в опеке. 

— Какие изменения произошли в зако-
нодательстве, регулирующем вашу работу, 
за последнее время? 

— Что касается законодательства по 
опеке и попечительству в отношении детей, 
оставшихся без попечения родителей, то по-
сле вступления в силу федерального зако-
на были приняты подзаконные нормативные 
акты, регулирующие вопросы подбора, уче-
та и подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами, создания приемной се-
мьи, ведения личных дел детей, находящих-
ся под опекой. 

Кроме того, в ноябре 2010 года было при-
нято постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отноше-
нии совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан», где до-
статочно четко был регламентирован пере-
чень документов, предоставляемых при уста-
новлении опеки над недееспособными граж-
данами, утверждены правила проведения 
проверок условий жизни совершеннолетних 
граждан, соблюдения опекунами прав и закон-

ных интересов подопечных, обеспечения со-
хранности их имущества. 

— Каковы итоги работы отдела за 2010 
год? 

— Если говорить об итогах 2010 года, то 
отдел за прошлый год показал очень хорошие 
результаты работы. Основным показателем 
эффективности деятельности является сни-
жение численности детей, оставшихся без по-
печения родителей и нуждающихся в устрой-
стве в приемную семью. Если по итогам 2009 
года таких ребят было выявлено пятнадцать, 
то в 2010 году — это тринадцать детей. Один-
надцать ребят были устроены в семьи граж-
дан (двое — переданы на усыновление, семь 
— под опеку, а двое — на воспитание в при-
емную семью), двое детей были помещены 
в специализированные детские учреждения. 
Снижение незначительное, однако за этими 
цифрами стоит большая работа по профилак-
тике социального сиротства и тесное взаимо-
действие всех органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по оказанию по-
мощи семье и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Дети, нуждающиеся в помощи, выявляют-
ся следующим образом: от граждан, учрежде-
ний поступает информация о неблагополучии 
в семье, семья ставится на учет, за ней осу-
ществляется наблюдение (рейды, посещения, 
беседы, консультации), принимаются меры по 
оказанию помощи семье. При необходимо-
сти к родителям принимаются меры админи-
стративного воздействия — сотрудниками от-
деления по делам несовершеннолетних ОВД 
по городу Оленегорску составляются админи-
стративные протоколы, которые впоследствии 
рассматриваются на заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Только в крайних случаях органами опеки на-

правляются документы в судебные органы 
для принятия решения о лишении родитель-
ских прав. 

Считается, что одним из критериев 
успешности деятельности органов опеки и 
попечительства по семейному устройству де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
является число кандидатов в замещающие 
родители, которое можно считать в какой-то 
степени индикатором готовности общества к 
принятию и пониманию проблем детей, ли-
шившихся родительского попечения. В вязи 
с этим мы рады отметить, что в 2010 году из 
детского дома «Огонек» и специализирован-
ной школы-интерната были устроены в при-
емные семьи семь детей. Кроме того, в се-
мьи оленегорцев были приняты трое детей из 
других городов области. К сожалению, на се-
годняшний день, несмотря на социальную ре-
кламу, пропаганду семейных ценностей и по-
мощи обездоленным детям, снизилось число 
кандидатов в усыновители. 

С 2008 года у кандидатов в замещающие 
родители, а также у приемных родителей, опе-
кунов (попечителей) нашего города появилась 
возможность пройти обучение в службе се-
мей и детей, созданной на базе детского дома 
«Огонек» по специально разработанной про-
грамме, получить квалифицированные кон-
сультации о том, как правильно реагировать 
на сложные семейные ситуации, как к ним 
подготовиться, и просто пообщаться со сво-
ими единомышленниками, выслушать советы 
более опытных родителей и самим что-то под-
сказать новичкам. Очередная группа прием-
ных родителей начнет занятия в марте. 

В последние года Президент и Прави-
тельство РФ уделяют особое внимание во-
просам защиты детей, нуждающихся в по-
мощи государства и неспособных самостоя-
тельно позаботиться о себе. В связи с этим 
приоритетным направлением в деятельно-
сти нашего отдела является создание наибо-
лее эффективной системы на муниципаль-
ном уровне, направленной на снижение уров-
ня социального сиротства, семейного небла-
гополучия, сокращение числа детей-сирот в 
интернатных учреждениях, развитие услуг 
для семьи, детей, незащищенных категорий 
совершеннолетних граждан. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

— Мэрия-информ — 
Отопительный сезон 

Директор МУП ЖКХ г. Оленегорска 
С. Камнев доложил на аппаратном сове-
щании, что по данным на двадцать пятое 
января на складе котельной запасы угля 
составили одну тысячу семьсот пятьде-
сят четыре тонны. Две с половиной тысячи 
тонн угля находятся в пути и в ближайшее 
время прибудут на склад. Среднесуточный 
расход топлива по данным на это же чис-
ло составил пятьсот шестьдесят три тон-
ны. МУП ЖКХ было собрано за поставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги семь 
миллиона пятьсот тысяч рублей, перечис-
лено ООО «ТЭК» за потребленное тепло 
одиннадцать миллионов рублей. 

Коротко о разном 
* С первого января 2011 года заказы 

на выполнение работ и услуг для всех му-
ниципальных учреждений и предприятий 
должны размещаться на общероссийском 
сайте. Из тридцати двух заказчиков на сай-
те не зарегистрированы еще девять. Сре-
ди них — детские сады, школы, городская 
стоматология, городской совет депутатов. 

* По информации главного врач ЦГБ 
Т. Сновской, на сегодняшний день подъ-
ема вирусной заболеваемости среди де-
тей и взрослых не наблюдается. Желаю-
щие еще могут успеть сделать прививку 
против гриппа до начала эпидемии. С 22 
декабря в ЦГБ введен предэпидемиче-
ский период. 

* На аппаратном совещании были 
рассмотрены жалобы населения на опас-
ность, исходящую от бродячих собак и со-
бак, принадлежащих владельцам, но раз-
гуливающих без намордников. В этом году 
администрацией города будет вновь за-
ключен договор на отлов бродячих собак. 

* Сроки действия программы по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов были продлены до тридцатого 
апреля. Из двадцати домов, участвую-
щих в программе, на сегодняшний день 
сданы после выполнения необходимых 
ремонтных работ пока только два. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Ваши деньги 

С января 2011 года работники комбината будут получать 
расчетный листок в новом формате, который утвержден 
в связи с переходом бизнес-единиц "Северстали" на новую 
платформу автоматизированной системы SAP. Для того 
чтобы работникам было проще ориентироваться в изме-
ненной форме расчетного листка, мы публикуем сам рас-
четный листок, таблицу "Виды начислений с 1 января 2011 
года" (для сравнения в ней приводятся коды видов оплаты, 
существовавшие до 1 января 2010 года, и действовавшие в 
течение 2010 года), а также комментарий начальника отдела 
по расчетам с персоналом дирекции по персоналу ОАО "Ол-
кон" Людмилы САВЧЕНКО. 

— Коды основных видов оплат, ис-
пользуемые сейчас на предприятии, 
проставлены в соответствии с привяз-
кой в системе SAP с 2011 года к новым 
кодам начислений. 

В расчетном листке в блоке "На-
числения за расчетный период" будет 
соблюдаться следующий принцип от-
ражения видов оплат: сначала отра-
жаются виды оплат в порядке возрас-
тания, на которые начисляется район-
ный коэффициент, потом вид оплаты 
1040 «Районный коэффициент»; потом 
виды оплат в порядке возрастания, на 
которые начисляется только северная 
надбавка, потом вид оплаты 1050 «Се-
верная надбавка»; потом виды оплат 
в порядке возрастания, на которые не 
начисляется районный коэффициент и 
северная надбавка. 

В измененной форме расчетного 
листка, кроме отображения по видам 
начислений <процентов/ дней/ часов>, 
внесена дополнительная информация 
по следующим отдельным блокам: 

— блок "Задолженность на начало и 

конец периода"; 
— блок "Неденежный доход" (виды 

оплат, относящиеся к этой группе вы-
плат); 

— блок "Межрасчетная выплата" 
(перечисления отпускникам, уволен-
ным, прочие выплаты); 

— блок "Отсутствия без оплаты" 
(дни без содержания). 

Также в расчетном листке после ин-
формации по налогам дополнительно 
будет отображаться облагаемая база 
для страховых взносов в ПФ на накопи-
тельную часть пенсии. 

Кроме того, решено сделать допол-
нительную разработку "Расшифровка 
расчетного листка", форма которой 
вынесена на Интеграционный комитет 
(21.01.2011г.). Это расшифровка на-
числений / удержаний для понимания 
произведенных расчетов по работни-
ку с учетом всех его перемещений по 
рабочим местам, изменения графиков 
рабочего времени и др. 

Предоставлено дирекцией 
по персоналу ОАО "Олкон". 

Расчетный листок 

Юбилей — прекраснейшая дата! 
Преимуществ у него не счесть: 
Жизнь-то всеми красками богата, 
Есть и опыт, и здоровье есть. 
Женственность, и ум, и обаянье, 
Чистая душа и интеллект, 

В коллективе полное признанье 
А предела совершенству — нет! 
Поздравляем тебя с юбилеем! 
И позволь нам нынче пожелать 
Счастья, здоровья и везенья 
И никогда не унывать! 

Руководство, профком СКК и коллектив Дворца культуры. 
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<Наименование организации> 
<Наименование структурного подразделения> 

Расчетный листок за <расчетный период> Факт, смен <Кол-во факт, отработанных смен> 
<Г-н/Г-жа><ФИО работника> ТН <Табельный номер> Факт, часов <Кол-во факт, отработанных часов> 
Кат-я <Категория> Должн. <Штатная должность> План, смен <Кол-во плановых смен> 
Разряд <Разряд> Оклад/тариф <Сумма оклада/тарифа> План, часов <Кол-во плановых часов> 

Начисления/Удержания | Период 1 Число/процент Сумма 
С НАЧАЛА ГОДА 

<Налоговые базы> <Период> 
<Налоговые вычеты> <Период> 
<Налоги> <Период> 
<Страховые взносы> <Период> 

<Сумма> 
<Сумма> 
<Сумма> 
<Сумма> 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 
Задолженность за сотрудником 
Задолженность за предприятием 

<Сумма> 
<Сумма> 

НАЧИСЛЕНИЯ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
<Виды оплат: Основные выплаты> <Период> 
<Виды оплат: Доплаты и надбавки> <Период> 
<Виды оплат: Премии> <Период> 
<Виды оплат: Выплаты по кол.договору> <Период> 
<Виды оплат: Гарантии и компенсации по ТК РФ> <Период> 
<Виды оплат: Выплаты за счет ФСС, гос. пособия> <Период> 
<Виды оплат: Выплаты несписочному составу> <Период> 
<Виды оплат: Оплата по среднему> <Период> 
<Виды оплат: Оплата отпуска> <Период> 

<Часы/Дни/Проц.> 
<Часы/Дни/Проц.> 
<Часы/Дни/Проц.> 
<Часы/Дни/Проц.> 
<Часы/Дни/Проц.> 
<Часы/Дни/Проц.> 
<Часы/Дни/Проц.> 
<Часы/Дни/Проц.> 
<Часы/Дни/Проц.> 

<Сумма> 
<Сумма> 
<Сумма> 
<Сумма> 
<Сумма> 
<Сумма> 
<Сумма> 
<Сумма> 
<Сумма> 

Всего начислено <Сумма> 

НЕДЕНЕЖНЫЙ ДОХОД 
<Виды оплат: Неденежный доход> <Период> <Сумма> 
Всего неденежный доход <Сумма> 

УДЕРЖАНИЯ ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
<Виды оплат: Удержания> <Период> <Часы/Дни/Проц.> <Сумма> 
Всего удержано <Сумма> 

МЕЖРАСЧЕТНАЯ ВЫПЛАТА 
<Виды оплат: Межрасчетная выплата> <Период> <Сумма> 

ИТОГО ЗА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
Пересылка в банк <Сумма> 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 
Задолженность за сотрудником 
Задолженность за предприятием 

<Сумма> 
<Сумма> 

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 
< В и л ы о п л а т : п п п ч и е г>пепаиии> <Пепио11> <CvMMa> 

ОТСУТСТВИЯ БЕЗ ОПЛАТЫ 
< R u n u i п т г и т г т п и а f̂ p»') п п п я т и | > <П«»пипл> <Чяги1> 

ВИДЫ НАЧИСЛЕНИЙ С 1 ЯНВАРЯ 2011 Г. 
Виды оплаты 

до 01.01.2010 
г. система 
"Олкон" 

с 01.01.2010 г. 
система SAP 

с 01.01.2011 
г. в новой 

системе SAP 
Оплата по сдельным расценкам 01 10 3 
Повременная оплата (оклад) 07 30 1 
Повременная оплата при ремонте транспортных 
средств 04 40 6 

Повременная оплата (ЧТС) 07 60 2 
Северная надбавка (себестоимость) 41 120 1050 
Районный коэффициент 35 130 1040 
Производственная премия расчетного периода 10 1020,1290 2000 
Вознаграждение за выслугу лет (год) 39 1090 2201 
Годовое вознаграждение 78 1150 2050 
Вознаграждение из фонда руководителя 
(себестоимость, с РК и СН) 75 1340 2034 

Оплата нерабочих праздничных дней - 2010 21 
Доплата за работу в вечернюю смену - 2020 1001 
Доплата за работу в сверхурочное время в размере 
50% 12 2030 1004 

Доплата за работу в сверхурочное время в размере 
100% 12 2040 1005 

Доплата неосвобожденным бригадирам за руководство 
бригадой 16 2080 1022 

Доплата за совмещение профессий (должностей), 
расширение зоны обслуживания, увеличение обьема 
работы 

05 2090 1033 

Доплата за временно отсутствующего работника 05 2090 1034 
Доплата за вредные условия труда 08 2100 1032 
Доплата за работу в ночную смену 15 2120 1002 
Доплата за работу в праздничный день в пределах 
нормативного графика 19 2150 1007 

Доплата за работу в праздничный и выходной день 
сверх нормативного графика 19 2160 1006 

Доплата за переработку графика при суммированном 
учете в размере 50% 2031 1008 

Доплата за переработку графика при суммированном в 
размере 100% 2041 1009 

Персональная надбавка 18 2190 1016 
Оплата времени простоя по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника (100% оклада (тарифа)) 22 2220 3052 

Оплата проезда к месту работу и с места работы 59 2265 1300 
Оплата времени за инструктаж и дорогу к месту работы 60 2270 1012 
Доплата за особый характер работы 14 2310 1031 
Надбавка за квалификацию 17 2320 1021 
Оплата льготных часов работникам в соответствии с 
ТК РФ - 2330 20 

Компенсация за молоко 28 2500 3100 
Оплата прохождения медицинского осмотра 38 3070 3086 
Выходное пособие в связи с увольнением по 
сокращению (1-й месяц) 49 3080 3042 

Оплата времени простоя по вине работодателя 22 3110 3050 
Оплата исполнения государственных или 
общественных обязанностей (воинские обязанности) 25 3130 3061 

Оплата за вынужденный прогул 22 3140 3053 
Оплата служебных командировок (часы) 38 3150 3070 
Оплата донорам 38 3170 3085 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 47 3200 3000 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам, работающим в РКС и приравненным к ним 
местностям 

47 3200 3001 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам, занятым на работах с подземными 
условиями труда/ГТК 

47 3200 3002 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

47 3200 3003 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам с ненормированным рабочим днем 47 3200 3005 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
особый характер работы 47 3210 3006 

Компенсация отпуска по заявлению работника ТК 48 3300 3021 
Компенсация отпуска при увольнении 48 3330 3020 
Оплата больничного (общее заболевание) за счет ФСС 66 3390 5010 
Оплата больничного за первые два дня за счет средств 
работодателя 44 3420 5000 

Доплата до среднего заработка 13 3530 1060 
Выплата при увольнении по сокращению (2-й месяц и 
последующие) 49 3560 3043 

Учебный отпуск с сохранением среднего заработка 54 3580 3030 
Оплата по среднему (прибыль) 57 3610 3081 
Дополнительный отпуск из средств предприятия 
(колдоговор) 47 3620 3600 

Вознаграждение за рац.предложение и 
рационализаторство 61 6320 2090 

Единовременное пособие работникам при увольнении 
на пенсию 57 6450 3300 

Оплата по договорам гражданско-правового характера 
из себестоимости, с уплатой взносов 56 7010,7030,7090 6002 

Оплата по договорам гражданско-правового характера 
из себестоимости, без уплаты взносов 56 7020,7050,7000 6000 

Премия по спец. положениям (себестоимость) 52;74;11;72 7210 2072 
Премия к юбилеям, праздникам по трудовым 
договорам и ЛНА 76 7240 2080 

От всей души 



ГИБДД информирует 
На территории Оленегорского района за 12 месяцев 

2010 года совершено 23 ДТП, в которых пять человек 
погибли и тридцать пять человек получили телесные 
повреждения различной степени тяжести. Число погиб-
ших уменьшилось с девяти человек в 2009 году до пяти 
в 2010 году, число раненых увеличилось с тридцати двух 
человек в 2009 году до тридцати пяти человек в 2010 
году. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 
одно ДТП, в 2009 году — одно. С участием детей на тер-
ритории Оленегорского района за 12 месяцев 2010 года 
зарегистрировано пять ДТП, за аналогичный период 
2009 года зарегистрировано два ДТП. 

Уважаемые участники дорожного движения! Про-
должается зимний период, в связи с чем часто проис-
ходит ухудшение погоды, а следовательно и метеороло-
гических условий. Дорога становится скользкой и опас-
ной. ОГИБДД просит вас по возможности воздержаться 
от поездок на автомобиле, особенно во время туманов и 
снегопадов. 

Наша жизнь настолько бесценна и коротка, что те, 
кто понял это раньше других и озаботился ее сохра-
нением, пытаются всеми возможными и доступными 
разумному человеку способами донести эту мысль до 
сознания каждого. 

В России проблема ДТП стоит не менее остро, чем 
в других быстро развивающихся странах. На общее 
количество ДТП с тяжелыми последствиями влияет 
и быстрое увеличение автомобильного парка, и рост 
скорости автомобилей, и строительство дорог с более 
качественным покрытием, и нигилизм современной 
молодежи. Но по-прежнему наибольшее количество 
ДТП происходит из-за банального пренебрежения 
правилами дорожного движения. 

Начался новый 2011 год, но сухие и в тоже время 
трагические цифры заставляют задуматься каждого 
из нас о своем поведении на дорогах. Только с на-

чала 2011 года на территории Оленегорского района 
зафиксировано три дорожно-транспортных происше-
ствия, при которых один человек погиб и шесть чело-
век получили ранения (один из них юный участник 
дорожного движения, а попросту ребенок). 

Так 07.01.2011 года в 20 час. 45 мин. на 1285 км + 750 
м федеральной автодороги «Кола» гр. А., управляя ав-
томобилем, не справилась с управлением, вследствие 
чего произошло дорожно-транспортное происшествие, 
в результате которого три человека получили травмы 
различной степени тяжести, один из них ребенок. 

15.01.2011 года в 16 час. 21 мин. на 1300 км + 620 
м федеральной автодороги «Кола» гр. Б., управляя 
автомобилем, не справилась с управлением, вслед-
ствие чего произошло дорожно-транспортное проис-
шествие. В результате ДТП два человека получили 
ранения, а молодая девушка погибла на месте ДТП. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. 

Актуально 

Об оплате электроэнергии 
В связи с обращением в редакцию газеты «Заполярная руда» горо-

жан, являющихся клиентами управляющей компании ООО «Наш 
дом», которые с марта 2010 года не получают счета за потреблен-
ную электроэнергию и, следовательно, вынужденно не имеют воз-
можности своевременно их оплачивать, о сложившейся на данный 
момент ситуации разъяснения дает генеральный директор ООО 
«Наш дом» Владимир Николаевич СЕМЕНЧЕНКОВ. 

До 1 марта 2010 года услуги 
по электроснабжению населе-
нию г. Оленегорска оказывало 
ООО «Коларегионэнергосбыт» 
(ООО «КРЭС»), работники ко-
торого начисляли плату, печа-
тали и доставляли квитанции и 
принимали платежи от населе-
ния по показаниям квартирных 
счетчиков на основании дого-
воров энергоснабжения с каж-
дым собственником или нани-
мателем квартиры. Причем эти 
договоры в письменном виде 
не заключались. 

С 1 января 2010 г. поста-
новлением Управления по та-
рифному регулированию Мур-
манской области ООО «КРЭС» 
было лишено статуса гаранти-
рующего поставщика и утра-
тило право продавать электро-
энергию населению. Новым 
гарантирующим поставщиком 
было определено ОАО «Колэ-
нергосбыт». В последней кви-
танции, полученной от ООО 
«КРЭС», на обратной стороне 
было сообщено следующее: 

« Уважаемые абоненты! 
С 1 марта 2010 года функ-

цию энергоснабжения населе-
ния будет выполнять гаранти-
рующий поставщик электро-
энергии Мурманской области 
ОАО «Колэнергосбыт». 

Абонентом в связи со 
сменой гарантирующего по-
ставщика никаких действий 
предпринимать не требует-
ся. В марте Вы получите кви-
танцию за февраль от ООО 
«КРЭС». Все номера теле-
фонов, адреса участков, кон-
тактные лица, порядок расче-
тов, процесс передачи показа-
ний сохраняются». 

Однако квитанции за март 
население уже не получило. 
Новый гарантирующий постав-
щик — ОАО «Колэнергосбыт» 
заявил, что договор энергос-
набжения будет заключать не 
с населением напрямую, а с 
управляющими компаниями. 
При этом, чтобы сохранить 
прежний порядок достав-
ки квитанций, начисления и 
приема платежей, управляю-
щей компании необходимо за-
ключить отдельный договор с 
ООО «КРЭС» на так называе-
мые биллинговые услуги, сто-
имость которых в расчете на 
каждую квитанция составляет 
более 37 рублей. Таким обра-
зом, фактически увеличивалась 
плата за электроэнергию. Кро-
ме этого предлагалось расчеты 
производить по показаниям 
общедомовых счетчиков, уста-
новленных горсетью для своих 
нужд, и не принятых в уста-
новленном нормативными до-
кументами порядке в качестве 
расчетного прибора учета. 

В сложившейся ситуации 
управляющая компания ООО 
«Наш дом» приняла решение 
отказаться от навязываемых 
биллинговых услуг, заключить 
договор энергоснабжения с 
гарантирующим поставщи-
ком и самой начислять плату 
населению за электрическую 
энергию. В апреле 2010 г. ООО 
«Наш дом» обратилось к ОАО 
«Колэнергосбыт» с заявлением 
о заключении договора. В по-
лученном от ОАО «Колэнергос-
быт» проекте договора имеется 
ряд положений, противореча-
щих нормам существующего 
законодательства, невыгодных 

ни населению, ни управляю-
щей компании. В частности, 
управляющей компании пред-
лагается нести ответствен-
ность за техническое состояние 
электрических сетей, не входя-
щих в состав общего имуще-
ства дома, оплачивать потери в 
этих сетях, предусматривается 
возможность гарантирующего 
поставщика в одностороннем 
порядке прекратить поставку 
электрической энергии и пр. Но 
самое главное то, что расчеты 
за электроэнергию предлагает-
ся осуществлять по показаниям 
общедомовых счетчиков. Не-
обходимо отметить, что расче-
ты по общедомовому счетчику 
объективны для поставщика, 
но несправедливы для населе-
ния, так как зависят от разницы 
во времени снятия показаний 
общедомового и каждого инди-
видуального счетчика, от тех-
нического состояния внутридо-
мовых сетей, от погрешностей 
измерений всех счетчиков, от 
схемы подключения небыто-
вых потребителей (магазины, 
учреждения и т. п.), находящих-
ся в многоквартирном доме, и 
других факторов, не зависящих 
от потребителя. 

Согласно нормативным до-
кументам при установке при-
боров учета гарантирующий 
поставщик, сетевая организа-
ция, управляющая компания 
определяют порядок проекти-
рования, монтажа, приемки в 
эксплуатацию, технического 
обслуживания и эксплуатации 
приборов учета, порядок сня-
тия показаний и расчета на их 
основании объемов принятой 
электрической энергии. Ничего 

этого не сделано. ООО «Наш 
дом» считает, что рассчиты-
ваться за электроэнергию по 
таким приборам нельзя. 

Свои замечания к тексту до-
говора мы оформили протоко-
лом разногласий. В протоколе 
мы предлагали рассчитываться 
за электроэнергию по показа-
ниям квартирных электросчет-
чиков, а за места общего поль-
зования (освещение лестнич-
ных клеток, подъездов, работу 
лифтов, домофонов и пр.) по 
нормативам потребления — 7 
квт/ч в месяц на 1 человека в 
домах без лифтов и 14 квт/ч в 
месяц на 1 человека в домах, 
оборудованных лифтами. Та-
кой порядок начисления платы 
действовал ранее. 

В результате проведенных 
совещаний при участии адми-
нистрации города, руковод-
ством ОАО «Колэнергосбыт» 
и ООО «Наш дом» не был най-
ден компромисс. С нашими за-
мечаниями и предложениями 
поставщик не согласился. Учи-
тывая, что без заключения до-
говора энергоснабжения ООО 
«Наш дом» не имеет законного 
основания выставлять населе-
нию счета (квитанции) за элек-
троэнергию, а гарантирующий 
поставщик не желает этого де-

лать, мы обратились с иском в 
Арбитражный суд Мурманской 
области, который в соответ-
ствии с законом может принять 
обязательное для обеих сторон 
решение по возникшему спору. 
К настоящему времени состоя-
лось три заседания суда, но ре-
шение пока не принято. В ходе 
заседаний удалось урегулиро-
вать почти все спорные вопро-
сы, за исключением основного 
— порядка учета полученной 
электроэнергии. На 31 января 
назначено следующее заседа-
ние. 

Управляющая компания 
ООО «Наш дом» в соответ-
ствии с договорами управления 
многоквартирными домами, за-
ключенными с собственниками 
помещений, обязалась действо-
вать в интересах собственни-
ков. Мы благодарны жителям 
наших домов за терпение и 
понимание. Мы не можем ска-
зать точно, когда будет принято 
решение суда и каким оно бу-
дет. Но в любом случае ООО 
«Наш дом», учитывая нако-
пившийся у населения долг за 
электроэнергию, предоставит 
собственникам и нанимателям 
по их заявлениям рассрочку по 
погашению задолженности. 

Вниманию любителей 
скейтборда, роликов и ВМХ! 

С целью развития современного молодежного вида спорта в горо-
де Оленегорске по инициативе жителей города запланировано созда-
ние скейтпарка на базе муниципального учреждения спорта «Учебно-
спортивный центр». 

Для юридических и физических лиц, изъявивших желание перечислять 
благотворительные взносы на приобретение скейтплощадки, сообщаем 
следующие банковские реквизиты: 

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области, 
город Мурманск 

БИК 044705001 
Получатель УФК по Мурманской области (МУС «УСЦ» л/с 

03493040070) 
ИНН 5108900623 
КПП 510801001 
Р/сч. 40703810200001000034 
ОКАТО 47417000000 
КБК 90730399040040000180 
Назначение платежа: Благотворительные взносы для приобретения 

скейтплощадки в рамках акции «Скейтпарк для НАШЕГО города» 
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Человек и его дело 

Юрий Минаев. 
"Я старался делать 
свою работу честно" 
Говорят, что в одну и ту же реку нельзя вступить дважды. Но непредсказуемая штука 

жизнь горазда опровергать любые условности, иногда все-таки предоставляя человеку 
такой шанс — то ли с целью снова испытать, то ли с целью что-то исправить, 
наверстать упущенное. Но Юрий Михайлович Минаев, с ноября 1986-го по декабрь 
1998-го года занимавший пост прокурора города Оленегорска, не нуждался ни в 
том, ни в другом: в профессии и в жизни он уже и без того состоялся; уходя 
с должности, незаконченных дел не оставил. Поэтому, когда в 2006-м году по 
приглашению прокурора города Оленегорска Елены Васильевны Смирновой в 
статусе помощника прокурора он вернулся в родную прокуратуру, судьбе ничего 
другого не оставалось, как смириться и дать ему возможность работать снова 
— с еще большей эффективностью и яркостью. И это не просто слова. 

"Юрий Михайлович 
пришел к нам в тяжелое 
время, когда прокуратура 
испытывала трудности с 
кадрами, и спасибо ему за 
это, — отметила Е. Смир-
нова. — Занимаясь госу-
дарственным обвинением, 
он ориентировал суд на 
вынесение правомочных 
решений, чтобы судебный 
приговор был законным и 
обоснованным. И благода-
ря именно Юрию Михай-
ловичу наша прокуратура 
находится в числе лучших 
в Мурманской области по 
этому направлению. Все 
эти годы он всегда и во 
всем нас поддерживал, по-
могал молодым коллегам. 
Пользовался заслуженным 
уважением и, по большому 
счету, был примером само-
отверженности и само-
отдачи, ведь наша работа 
такова, что в ней практи-
чески не бывает выходных 
и свободного времени... Он 
— наш первый советчик и 
первый оппонент. И, конеч-
но, мы очень сожалеем, что 
теперь, когда он принял 
решение уволиться и сме-
нить место жительства, 
нам придется продолжать 
работать без него. Желаем 
Юрию Михайловичу счаст-
ливого пути, и жить на ро-
дине уже для души, не для 
работы". 

Пожелание хорошее, 
но едва ли выполнимое, 
поскольку профессионал 
такого уровня как Ю. Ми-
наев вряд ли останется не 
у дел даже сейчас, когда 
все формальности с уволь-
нением соблюдены и — в 
глобальном смысле — по-
лучен тот окончательный 
расчет, который неизбеж-
но возникает при смене 
жизненных вех. Обладая 
знаниями и опытом, имея 
потенциал, он непременно 
найдет применение своему 
профессиональному ба-
гажу на новом — старом 

— месте: семья Минаевых 
возвращается к своим ис-
токам, в Свердловскую об-
ласть. Из Свердловска, где 
в 1982-м году с отличием 
закончил ордена Трудового 
Красного Знамени юриди-
ческий институт им. Р.А. 
Руденко, Юрий Михайло-
вич и приехал на Кольский 
север. Начинал стажером 
прокуратуры Северомор-
ска, три с половиной года 
был помощником, а затем 
заместителем прокурора. В 
общей сложности на проку-
рорских должностях отра-
ботал без малого двадцать 
один год. Четверть века его 
жизнь и жизнь его семьи 
была связана с Оленегор-
ском. Есть, что вспомнить 
и есть, чем гордиться. 

В свое время, в 86-м 
году в возрасте двадцати 
девяти лет Юрий стал са-
мым молодым прокурором 
района. На его долю при-
шлись непростые и мало-
понятные 90-е, когда стоя-
ла задача удержать проку-
ратуру и удержаться в рам-
ках законности, остаться 
на тех принципах, которые 
не позволяли поступать 
иначе тому, что диктова-
ли долг, совесть и честь. 
И, вероятно, именно в тот 
период с особой остротой 
проявились и стали осо-
бенно четкими те принци-
пы, которые спустя годы 
были сформулированы им 
как жизненное и професси-
ональное кредо: «Верность 
людям, закону и долгу. За-
конность и целесообраз-
ность. Стойкость. Муже-
ство отстаивать свою пра-
воту». В 2009-м отмечен 
благодарностью, в 2010-м 
награжден Почетным зна-
ком губернатора Мурман-
ской области "За доблест-
ную службу в Заполярье". 
До сих пор поименно пом-
нит и с благодарностью 
говорит обо всех своих 
учителях в профессии — в 

прежние годы прокурорах 
Североморска Брониславе 
Марьяновиче Морозовском 
и Владиславе Михайловиче 
Таланове, первом проку-
роре Оленегорска Николае 
Александровиче Бойцове, 
старшем советнике юсти-
ции Валентине Ивановне 
Абаничевой, прокуроре 
отдела общего надзора 
Татьяне Анатольевне Ти-
хомировой, Ольге Игорев-
не Васильченко, Ларисе 
Алексеевне Дзалбе, Люд-
миле Рафаиловне Гонской 
и многих-многих других, 
оказавших влияние на его 
становление: «Перечисляя 
имена и фамилии, я просто 
не имею права не назвать 
моих коллег Евгению Федо-
ровну Родину, Владимира 
Сергеевича Лобашевского, 
Любовь Ивановну Егоро-
ву. Мне везло в жизни, по-
скольку меня всегда окру-
жали хорошие интересные 
люди, суперпрофессиона-
лы, которые заставляли 
учиться и которые могли 
научить. И прежде всего 
тому, что в нашем деле 
важна каждая буква, каж-
дая запятая: нужно быть 
скрупулезным до педантич-
ности, не оставляя даже 
шанса зацепиться за какую 
либо неточность; тому, 
что без нужды не стоит 
вынимать из ножен проку-
рорский меч, а если уж при-
шлось — не вкладывать его 
без славы, — говорит Ю. 
Минаев. — В разные годы у 
прокуратуры были разные 
задачи, но основополагаю-
щие принципы всегда оста-
вались таковыми. Особен-
но трудными были лихие 
90-е, когда прокуратура 
оставалась единственной 
нормально структуриро-
ванной системой под на-
чалом главы государства 
и единственной реально 
работоспособной органи-
зацией, в основу деятель-
ности которой положен 

закон и которая обеспе-
чивала соблюдение закон-
ности в стране в годы ее 
развала, когда свобода как 
степень ответственности 
многими воспринималась 
не иначе как вольница — 
когда можно все". Но «го-
сударево око» не дремало и 
достойно прошло через все 
испытания. 

Кстати, в те годы из-
менилась и сама система 
обвинения: если прежде 
прокурор был обязан под-
держивать некую объек-
тивность, то теперь его 
функция заключается в обе-
спечении доказательства 
вины. К вопросу же о том, 
насколько в работе долж-
ны быть холодным разум 
и горячим сердце, то есть 
вправе ли прокурорский 
работник испытывать эмо-
ции, Юрий Михайлович 
давно относится с позиций 
своего жизненного и про-
фессионального опыта: го-
сударственный обвинитель 
не может быть бездушной 
машиной — присутствуют 
и жалость, и определенная 
тревога, в том числе, кста-
ти, без которых не появля-
ется профессионализм, но 
априори — справедливость. 

И еще, уверен Ю. Ми-
наев, всегда было и остает-
ся важным не потерять за 
бумагами конкретного че-
ловека, что, к великому со-
жалению, все-таки бывает: 
"Вот в чем беда. А нужно 
любить жалобщиков!". В 
условиях бешеной загру-
женности, когда в сутках 
хотелось бы иметь как ми-
нимум семьдесят два часа, 
это нужно делать — потому, 
что они заставляют читать 
и перечитывать закон, дви-
гаться вперед, повышать 
квалификацию. "Прокурор-
ский работник должен не 
только обладать мозгами 
и уметь ими пользоваться, 
обладать эрудицией, ин-
теллектом, хорошей реак-

цией, грамотностью, но и 
быть на порядок выше — и 
это нормально". Человек 
с двенадцатилетним про-
курорским стажем знает, 
о чем говорит, поскольку 
очевидно, что только так 
можно если уж не почув-
ствовать себя неуязвимым, 
то хотя бы приблизиться к 
некой границе профессио-
нальной неуязвимости. 

Человек с двадцатиод-
нолетним стажем работы в 
прокуратуре не понаслыш-
ке знает и о том, что и от-
ношение населения к про-
куратуре менялось. Впро-
чем, это никогда и никак не 
влияло на ее деятельность. 
В современных услови-
ях, когда преступлений в 
силу психологии нищеты и 
неуважения к закону мень-
ше не становится, проку-
рорские "умудряются до-
бросовестно делать свою 
работу". Ту самую работу, 
которую каждый из них в 
свое время выбрал; ту са-
мую работу, которая требу-
ет определенного — в хоро-
шем смысле слова — фана-
тизма; ту самую работу, за 
которую все-таки изредка 
говорят "спасибо" даже те, 
кто возвращается из мест 
не столь отдаленных. 

"Я посвятил этому 
жизнь. И у меня нет разо-
чарования в профессии, 
нет ощущения потрачен-
ного впустую времени. 
Я старался делать свою 
работу честно. Мне не 
стыдно зайти в любой из 
кабинетов любого предпри-
ятия, любой организации 
города и сказать каждому 
из руководителей — спаси-
бо. Я благодарю Максима 
Олеговича Ершова, Еле-
ну Васильевну Смирнову, 
Юлию Ивановну Павлову, 
Ольгу Валентиновну Пано-
ву за то, что на эти пять 
лет вернули меня к работе, 
поверили в мои силы. Кла-
няюсь за совместную рабо-

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 

ту всем коллегам, которые 
были добры ко мне и даже 
в чем-то щадили меня. Ис-
креннее спасибо всем, с кем 
доводилось пересекаться в 
работе и в жизни. Счаст-
ливый ли я человек... В свое 
время я влюбился в самую 
красивую студентку фил-
фака, которая поехала со 
мной на край света, у меня 
сын — умница, коллеги — 
позавидуешь! Это ли не 
счастье? Самое важное 
в жизни — это здоровье 
и люди, которые рядом: 
близкие, родные, коллеги. 
Сожаление, конечно, тоже 
есть — что приходится 
расставаться с коллек-
тивом, с городом; что до 
полковника не дослужился; 
что сын не пошел по моим 
стопам, но зато его жена 
— выпускница юрфака... 
Жизнь сложилась. Един-
ственная моя мечта сей-
час — чтобы нашлось как 
можно меньше людей, ко-
торые после моего отъез-
да могли бы бросить мне в 
спину недоброе слово". 

Вот так: ни много — 
ни мало. Ровно столько, 
чтобы с благодарностью 
оглянуться назад и с уве-
ренностью посмотреть впе-
ред. Есть у прокурорских 
работников милая шутка 
— "Врет, как очевидец". 
Такой годами и процесса-
ми выверенный специфи-
ческий профессиональный 
юмор. Конечно же, очеви-
дец не может врать. Про-
сто он говорит то, что, как 
ему показалось, он видел. 
Юрий Михайлович Мина-
ев был с прессой честен 
и откровенен, и он всегда 
точно знает, о чем говорит. 
Потому что он — по ту сто-
рону баррикад, где проку-
рор никогда не становится 
бывшим. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото из архива 

прокуратуры 
г. Оленегорска. 
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Реклама. Разное 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ЦЕМЕНТ М-400 
50,0 кг - 220-00 

при покупке от 16 
мешков - 199-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Грузчики, 

выписка документов. 
Попутный груз СПб и обратно. 

8-921-665-40-38 , 
8 -921-271-68-66 . 

securicop" o k h r a n a 
г р у п п а к о м п а н и й 

Только у нас - единый договор 
на охрану и техническое обслуживание, 
Наши специалисты имеют опыт работы 

в области безопасности более 25 лет. 
Нас знают - нам доверяют. 
Т е л е ф о н : 5 9 - 2 0 2 

Клей для плитки Базовый 
25,0 кг - 217-00 

Ровнитель для пола 
Теплопол 25,0 кг - 417-00 

Штукатурка гипсовая 
Гипсопласт 15,0 кг - 235-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

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

Брусок деревянный 
1,5 м 17х17 - 27-00 

Штапик 1,3м - 20-00 
Наличник деревянный 

2,2 м 60 мм - 113-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

УВАЖАЕМЫЕ читатели! 
Напоминаем, что на газету 

«Заполярная руда» 
вы можете подписаться с любого месяца 

по адресам: 
ул. Строительная, 49А; ул. Бардина, д. 32. 

От всей души 

Нинy Николаевну ШЕВНИНУ 
с юбилеем! 

Пусть будет жизнь полна бодрости, успеха, 
Пусть в сердце вечно молодость живет! 
Желаем мы здоровья и успеха 

На много-мпого лет вперед! 

Н. Кузнецова, л . Секретарева, В. Прокопова 

Благодарим 
Центральная детская библиотека выражает признательность началь-

нику отдела по культуре, спорту и делам молодежи Евдокии Валентиновне 
Шевцовой, торговой сети магазинов «Фантик», ИП Елене Николаевне Зо-
лотаревой, ИП Алексею Станиславовичу и Ольге Владимировне Суртае-
вым, торговой сети магазинов «Уют» ИП Наталье Владимировне Ивано-
вой, ООО «Визит» Сергею Петровичу Растеряеву, Надежде Скрынник и 
семье Кочинян за помощь, оказанную в проведении городского конкурса 
поделок «Веселое Рождество», посвященного памяти Инны Ковалевой. 

Пенопласт 
1200х1000х30мм - 76-00 

Пенопласт 
1200х1000х40мм - 93-00 

Поролон 
1000х2000х10 - 146-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

КУПЛЮ 

ЛОДКУ 

или КАТЕР 
в любом состоянии. 
Тел. 8-921-727-10-40. 

Гипсокартон стандарт 
1200х3000х12,5 - 363-00 
Плита древесная OSB 

2440х1220х9 мм - 720-00 
ДСП шлифованная 

1830х2750х16 мм - 873-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

ТРЕБУЕТСЯ 
оператор в магазин 

строительных товаров. 
Знание программы 

1С обязательно. 
Тел.815-52-53-452, 
8-964-684-00-87. 

Наличник МДФ 
58х10х2200 мм белый - 110-00 

Коробка дверная МДФ -
805-00 

Добор дверной 
16х96х2100 мм - 140-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Организация, имеющая сертификат СРО, 
сделает для вас: 

проекты перепланировки квартир; 
проекты магазинов, киосков, бань, гаражей; 

дизайн-проекты внутренней и наружной отделки 
зданий и помещений. 

5 2 - 7 8 5 , 5 2 - 7 3 7 -

Лист оцинкованный 
2000х1000х0,55 - 575-00 

Лист оцинкованный 
1250х2500х0,7 - 1089-00 

Лист стальной 
1250х2500х2 мм - 2082-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

ООО «Рудсервис» 
СДАЕТ В АРЕНДУ 

помещения 
в центре города 

по адресу: 
ул. Строительная, 30В. 

52-737. 

Вниманию выпускников 
прошлых лет! 

С 24 января 2011 года ведется прием заявлений от 
выпускников прошлых лет для сдачи государственной 
итоговой аттестации в форме и по материалам едино-
го государственного экзамена для лиц, имеющих об-
щее (полное) среднее образование. Прием заявлений 
осуществляется по адресу: ул. Ферсмана, д. 15, МУО 
«Информационно-методический центр» ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00 и с 
15.00 до 17.00. При себе иметь копию паспорта (1-я 
страница и прописка) и копию документа о среднем 
(полном) образовании. Телефон для справок 50-974, 
Галина Леонидовна Чеканова. 

Спорт 
ДЮСШ «Олимп» поздравляет Валерию Шаповалову, занявшую 

1-2 места на соревнованиях по лыжным гонкам в г. Мончегорске 21-
23.01.2011г. на V зимней спартакиаде учащихся Мурманской области и 
личном первенстве в своей возрастной группе. А также старшего тренера 
А. Шаповалова. 

Молодцы! Так держать! 

23 января 2011 года на центральном стадионе г. Оленегорска прошли 
областные соревнования по конькобежному спорту в рамках Всероссийских 
соревнований «Лед надежды нашей». В соревнованиях приняли участие 
три команды - г.Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, всего девяносто 
четыре человека. Призерами стали обучающиеся ДЮСШ «Олимп» - Алина 
Соловьева, Елизавета Хрептугова, Кирилл Серегин, Дмитрий Зыкин. Все 
воспитанники тренера-преподавателя Н. Зыкиной. 

Спортивная школа «Олимп» поздравляет победителей и желает 
дальнейших спортивных побед! 

1 4 " З А П 0 Л Я Р Н А Я РУДА", 29 января 2011 г. 
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-01 рс от 25 января 2011 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год» 

В соответтствии с Бюджеттным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Удавом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов с^ 
11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, 
отт 21.08.2009 № 01-51 рс), Совет депутатов решил: 

1. Вне^и в решение Совета депутатов от 24.12.2010 № 01-92рс «О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год» изменения, изложив их в следующей редакции: 

- Приложение № 1 «Объем по^уплений доходов мерного бюджета на 2011 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год» к решению 
(прилагается). 

- Приложение № 5 «Распределение ассигнований, и^очником финансирования котторых являются субвенции и субсидии, 
по разделам, подразделам, целевым ^атьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2011 год» к решению (прилагается). 

- Приложение № 6 «Ведомственная стру^ура расходов мерного бюджета на 2011 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 11 «Перечень главных админи^раторов (админи^раторов) доходов мерного бюджета - органы 

местного самоуправления, бюджетные учреждения города» на 2011 год» к решению (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 25.01.2011 № 01-01 рс 
Объем поступлений доходов местного бюджета на 2011 год 

Наименование Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 411811,0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 289105,3 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 260380,8 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 260380,8 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федера-
ции в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организа-
ций 

000 1 01 02010 01 0000 110 1306,5 

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

000 1 01 02020 01 0000 110 258914,5 

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

000 1 01 02021 01 0000 110 258495,7 

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

000 1 01 02022 01 0000 110 418,8 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 155,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выи-
грышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на про-
центах при получении заемных (кредитных) средств 

000 1 01 02040 01 0000 110 3,9 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16450,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 16450,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 13370,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекщие до 1 января 2011 года) 

000 1 05 02020 02 0000 110 3080,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 4443,0 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2236,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 2236,0 

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 0,0 
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 0,0 
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 0,0 
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 0,0 
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 2207,0 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06010 00 0000 110 100,0 

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

000 1 06 06012 04 0000 110 100,0 

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

000 1 06 06020 00 0000 110 2107,0 

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

000 1 06 06022 04 0000 110 2107,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7771,5 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

000 1 08 03000 01 0000 110 2040,5 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда 
Российской Федерации) 

000 1 08 03010 01 0000 110 2040,5 

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

000 1 08 07000 01 0000 110 5731,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с из-
менениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков 

000 1 08 07140 01 0000 110 5731,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 60,0 

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

000 1 09 01000 00 0000 110 10,0 

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

000 1 09 01020 04 0000 110 10,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 1,0 
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 1,0 
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 1 09 03021 00 0000 110 1,0 
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мо-
билизуемые на территориях городских округов 

000 1 09 03021 04 0000 110 1,0 

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 36,0 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 11,0 

Налоги с имущества, переходящего в порядке наследования или даре-
ния 

000 1 09 04040 01 0000 110 5,0 

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

000 1 09 04050 00 0000 110 20,0 

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

000 1 09 04050 04 0000 110 20,0 

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

000 1 09 06000 02 0000 110 7,0 

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 7,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 6,0 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели 

000 1 09 07030 00 0000 110 3,0 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов 

000 1 09 07030 04 0000 110 3,0 

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 3,0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов 

000 1 09 07050 04 0000 110 3,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122705,7 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 106796,4 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны 

000 1 11 03000 00 0000 120 0,0 

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

000 1 11 03040 04 0000 120 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование гос-го и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества гос-ных и мун-ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 120 102309,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 

000 1 11 05010 00 0000 120 102299,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 1 11 05010 04 0000 120 102299,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

000 1 11 05020 00 0000 120 10,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05024 04 0000 120 10,0 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий 

000 1 11 07000 00 0000 120 90,0 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей 

000 1 11 07010 00 0000 120 90,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 

000 1 11 07014 04 0000 120 90,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 4396,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 120 4396,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09044 04 0000 120 4396,5 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 10809,5 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 10809,5 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 100,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 

000 1 13 03000 00 0000 000 100,0 

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

000 1 13 03040 04 0000 130 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 1683,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 1633,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02030 04 0000 410 1400,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

000 1 14 02032 04 0000 410 1400,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

000 1 14 02030 04 0000 440 233,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

000 1 14 02032 04 0000 440 233,6 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 430 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

000 1 14 06012 04 0000 430 50,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3316,2 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 65,9 

Продолжение на 2-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119", пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 На-
логового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 47,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 140 18,9 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

000 1 16 06000 01 0000 140 90,4 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-
ции 

000 1 16 08000 01 0000 140 1,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации 

000 1 16 18000 00 0000 140 6,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов) 

000 1 16 18040 04 0000 140 6,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о не-
драх, об особо охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства 

000 1 16 25000 01 0000 140 25,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного законода-
тельства 

000 1 16 25060 01 0000 140 25,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 206,7 

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

000 1 16 30000 01 0000 140 1401,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 

000 1 16 33000 00 0000 140 123,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов 

000 1 16 33040 04 0000 140 123,4 

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

000 1 16 90000 00 0000 140 1395,4 

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

000 1 16 90040 04 0000 140 1395,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 373061,4 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 373061,4 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 51174,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 45043,0 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 45043,0 

Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 6131,7 
Прочие дотации бюджетам городских округов 000 2 02 01999 04 0000 151 6131,7 
в том числе 

Дотация на поддержку муниципальных образований, осуществляющих 
эффективное управление муниципальными финансами 

6131,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 130695,7 

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи 

000 2 02 02024 00 0000 151 3875,0 

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-
дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

000 2 02 02024 04 0000 151 3875,0 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 126820,7 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 126820,7 
в том числе 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на денежные 
выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (са-
нитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 
участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой 
медицинской помощи, водителям скорой медицинской помощи 

963,0 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на обеспечение 
бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных обра-
зовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста 

486,6 

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образова-
ния, культуры и здравоохранения, расположенных в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа Мурманской области 

2674,4 

Субсидия на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, финансируемых из местных бюджетов 

14679,0 

Субсидия на софинансирование расходов местных бюджетов в сфере 
здравоохранения 

49917,6 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы "Подго-
товка объектов жилищно - коммунального хозяйства Мурманской обла-
сти к работе в осенне - зимний период на 2010/2011 годы" 

38679,9 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (те-
пловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответ-
ствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 

19420,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 191115,8 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 

000 2 02 03002 00 0000 151 369,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей 

000 2 02 03002 04 0000 151 369,0 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

000 2 02 03003 00 0000 151 2510,7 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 2510,7 

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

000 2 02 03026 00 0000 151 2340,0 

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

000 2 02 03026 04 0000 151 2340,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 21965,0 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 

000 2 02 03027 04 0000 151 21965,0 

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

000 2 02 03029 00 0000 151 6644,0 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 6644,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 157287,1 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 157287,1 
в том числе 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональ-
ных нормативах финансирования системы образования Мурманской 
области" 

129428,0 

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся 

11807,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставле-
нии льготного проезда на городском электрическом и автомобильном 
транспорте общего пользования обучающимся и студентам государ-
ственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области" 

346,7 

Субвенция 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 до-
школьных учреждениях 

5781,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг 

1769,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 

4121,5 

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

764,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований со ста-
тусом городского округа и муниципального района отдельными госу-
дарственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних" 

2292,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований со ста-
тусом городского округа и муниципального района отдельными госу-
дарственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан" 

229,2 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об админи-
стративных комиссиях" 

748,7 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 75,2 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

000 2 02 04025 00 0000 151 75,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований 

000 2 02 04025 04 0000 151 75,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 784872,4 

Распределение ассигнований из местного бюдже 
целевым статьям и видам расходов функциональной 

Российской Федерации на 

Наименование 

та по р 
классиф 
2011 год 

Раздел 

аздела 
икаци 

1 

Подраз-
дел 

к решению С 
от 25.01 

м, подразде 
1 расходов 

Целевая 
статья рас-

ходов 

Прилож 
овета д 
.2011 № 
лам, 

бюдже 

Вид 
рас-

ходов 

ение № 4 
епутатов 
01 - 01 рс 
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Общегосударственные вопросы 01 67339,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе- 01 02 1776,0 
дерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 01 02 002 00 00 1776,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1776,0 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет соб- 01 02 002 03 01 1776,0 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 01 500 1776,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 01 03 1788,8 
ственной власти и представительных органов муниципальных образова-

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 01 03 002 00 00 1788,8 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1788,8 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 01 03 002 04 01 1788,8 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1788,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 01 04 54199,1 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 01 04 002 00 00 54199,1 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 54199,1 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 01 04 002 04 01 53842,1 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 53842,1 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в 01 04 002 04 02 357,0 
части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую 
пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 357,0 
Резервные фонды 01 11 4000,0 
Резервные фонды 01 11 070 00 00 4000,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 4000,0 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной 01 11 070 05 01 3700,0 
территорией 
Прочие расходы 01 11 070 05 01 013 3700,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед- 01 11 070 05 02 300,0 
ствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 01 11 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5575,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 369,0 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической 01 13 001 43 00 369,0 
переписи 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 43 00 500 369,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 01 13 002 00 00 748,7 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 748,7 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комисси- 01 13 002 04 11 748,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 11 500 748,7 
Реализация государственной политики в области приватизации и управле- 01 13 090 00 00 551,6 
ния государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го- 01 13 090 02 00 551,6 
сударственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 551,6 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен- 01 13 092 00 00 310,0 
ным управлением 
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 310,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 01 13 092 03 11 200,0 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 11 500 200,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, 01 13 092 03 13 110,0 
постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 13 500 110,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 01 13 440 00 00 1256,0 
информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 1256,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 99 00 001 1256,0 
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 2340,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 01 13 795 37 00 2300,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 37 00 500 2300,0 

Продолжение на 3-й стр. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РуДА", 29 января 2011 г. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 2-й стр. 

Реализация долгосрочной целевой программы "Прсттиводействие корруп- 01 13 795 38 00 40,0 
ции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 38 00 500 40,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6020,7 
Органы юстиции 03 04 2520,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 2510,7 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 38 00 2510,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 001 38 00 500 2510,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 03 04 002 00 00 10,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 03 04 002 38 00 10,0 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 002 38 00 500 10,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 3500,0 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай- 03 09 218 00 00 3500,0 
ных ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 03 09 218 01 00 3500,0 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 3500,0 
Национальная экономика 04 4646,7 
Транспорт 04 08 3846,7 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 3846,7 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 3846,7 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного 04 08 303 02 01 346,7 
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 
пользования обучающимся и студентам государственных областных и му-
ниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 346,7 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы 04 08 303 02 10 3500,0 
бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта на социаль-
но значимых внутри-муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 3500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 65,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 65,0 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 735,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 735,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 735,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 144264,8 
Жилищное хозяйство 05 01 52046,5 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 24550,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на- 05 01 350 01 00 16250,0 
селению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на- 05 01 350 01 10 16250,0 
селению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 16250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос- 05 01 350 02 00 8300,0 
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос- 05 01 350 02 10 8300,0 
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый 
за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 8300,0 
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 19420,2 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепло- 01 522 91 00 19420,2 
вой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 00 500 19420,2 
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 8076,3 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помеще- 05 01 795 19 00 1100,0 
ний, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 1100,0 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по позттап- 05 01 795 30 00 6976,3 
ному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных 
домах муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 30 00 500 6976,3 
Коммунальное хозяйство 05 02 40650,9 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 1971,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 1971,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет 05 02 351 05 10 1971,0 
собственных средств 
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 1971,0 
Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 38679,9 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жи- 05 02 622 48 00 38679,9 
лищно - коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне 
- зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 38679,9 
Благоустройство 05 03 51567,4 
Благоустройство 05 03 600 00 00 36942,9 
Уличное освещение 05 03 600 01 00 12360,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 12360,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в гра- 05 03 600 02 00 18952,9 
ницах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 18952,9 
Озеленение 05 03 600 03 00 930,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 930,0 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 3200,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 3200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 1500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за 05 03 600 05 10 1500,0 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 10 500 1500,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 14624,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 05 03 795 28 00 9570,5 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 28 00 500 9570,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест погребе- 05 03 795 34 00 5054,0 
ния на территории муниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 34 00 500 5054,0 
Охрана окружающей среды 06 820,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 820,0 
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 06 05 795 22 00 820,0 
годы 
Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 820,0 
Образование 07 414124,3 
Дошкольное образование 07 01 132100,0 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 132100,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 132100,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 01 420 99 05 2107,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспита-
ния и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 2107,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые 07 01 420 99 10 124500,0 
за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 124500,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 07 01 420 99 60 5493,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 60 001 5493,0 
Общее образование 07 02 237514,6 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 182993,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 182993,6 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах фи- 07 02 421 99 01 129428,0 
нансирования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 129428,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за 07 02 421 99 02 11807,0 
счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 11807,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 02 421 99 05 3674,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспита-
ния и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3674,0 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 07 02 421 99 10 36950,0 
средних и средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 36950,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 07 02 421 99 60 648,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 60 001 648,0 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обу- 07 02 421 99 34 486,6 
чающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципаль-
ных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 486,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 54521,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 54521,0 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, 07 02 423 99 10 50430,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 10 001 50430,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 07 02 423 99 60 2236,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 60 001 2236,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 07 02 423 99 37 1855,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1855,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4354,6 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 133,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 133,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молоде- 07 07 431 01 00 797 133,5 
жи 
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4221,1 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (ор- 07 07 795 21 00 4221,1 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков город-
ского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молоде- 07 07 795 21 00 797 4221,1 
жи 
Другие вопросы в области образования 07 09 40155,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 07 09 452 00 00 36155,1 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 36155,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 07 09 452 99 10 34608,1 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет соб-
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 10 001 34608,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 07 09 452 99 60 1547,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 60 001 1547,0 
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 4000,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое пи- 07 09 795 09 00 400,0 
тание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 2011-
2013 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 400,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 07 09 795 35 00 500,0 
2010-2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 35 00 022 500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной 07 09 795 36 00 3100,0 
инфраструктуры образования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 36 00 022 3100,0 
Культура и кинематография 08 43502,2 
Культура 08 01 35538,2 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 17366,2 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 440 02 00 75,2 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 02 00 001 75,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 17291,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры за счет собствен- 08 01 440 99 10 16500,0 
ных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 10 001 16500,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 08 01 440 99 60 791,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 60 001 791,0 
Библиотеки 08 01 442 00 00 18172,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 18172,0 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных 08 01 442 99 10 17030,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 10 001 17030,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 08 01 442 99 60 834,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 60 001 834,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 08 01 442 99 37 308,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 308,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7964,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 08 04 452 00 00 7964,0 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 7964,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 08 04 452 99 10 7600,0 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет соб-
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 10 001 7600,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 08 04 452 99 60 364,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 60 001 364,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 63760,0 
Стационарная медицинская помощь 09 01 23092,6 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 23092,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 23092,6 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 01 470 99 10 2233,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 2233,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 09 01 470 99 59 20280,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 59 001 20280,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 09 01 470 99 60 579,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 60 001 579,0 
Амбулаторная помощь 09 02 20226,4 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 19259,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 19259,4 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 02 470 99 10 1511,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 10 001 1511,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 09 02 470 99 59 16700,0 

Продолжение на 4-й стр. 

'ЗАПОЛЯРНАЯ РуДА", 29 января 2011 г. 3 



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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 59 001 16700,0 
Повышение фонда оплаты труда рабсттникам бюджетных учреждений об- 09 02 470 99 60 537,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 60 001 537,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 09 02 470 99 37 511,4 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 511,4 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 967,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 967,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры за счет собственных 09 02 471 99 10 63,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 10 001 63,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 09 02 471 99 59 870,0 
ния 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 09 02 471 99 60 34,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 60 001 34,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 972,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 972,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 972,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 03 470 99 10 105,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 10 001 105,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 09 03 470 99 59 867,0 
ния 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 59 001 867,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 18623,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 14748,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 14748,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 04 470 99 10 1876,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 10 001 1876,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 09 04 470 99 59 11200,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 59 001 11200,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 09 04 470 99 60 709,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 60 001 709,0 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отда- 09 04 470 99 32 963,0 
ленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 
(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 
участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой ме-
дицинской помощи, водителям автомобилей скорой медицинской помощи 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 963,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 3875,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 09 04 520 18 00 3875,0 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 3875,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спор- 09 09 846,0 

Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 00 00 846,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная без- 09 09 795 33 00 800,0 
опасность муниципального учреждения здравоохранения "Центральная 
городская больница" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 09 795 33 00 079 800,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 09 09 795 35 00 46,0 
2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 09 795 35 00 079 46,0 
Социальная политика 10 43044,5 
Пенсионное обеспечение 10 01 1077,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 1077,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе- 10 01 491 01 00 1077,0 
дерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1077,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 8583,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 10 03 002 00 00 83,5 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 03 002 99 00 83,5 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 10 03 002 99 13 54,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг. Организация предоставления мер социаль-
ной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 13 001 54,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 10 03 002 99 15 29,5 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 15 001 29,5 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 8466,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 03 505 36 00 2340,0 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 10 03 505 36 02 2340,0 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет 
средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 2340,0 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 10 03 505 86 07 4092,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 10 03 505 86 07 005 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 10 03 505 90 00 1715,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 10 03 505 90 02 1715,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг. Предоставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1715,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении 10 03 505 91 00 319,0 
звания "Почетный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 10 03 505 91 00 005 319,0 
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 33,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем мо- 10 03 795 23 00 33,6 
лодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 33,6 
Охрана семьи и детства 10 04 31962,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 10 04 002 00 00 3348,2 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 10 04 002 04 00 3348,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовер- 10 04 002 04 05 764,0 
шеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 05 500 764,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 10 04 002 04 06 63,0 
полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 06 500 63,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местно- 10 04 002 04 07 2292,0 
го самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномо-
чиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местно- 10 04 002 04 17 229,2 
го самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномо-
чиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граж-
дан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 17 500 229,2 
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность 10 04 514 01 11 5,0 
несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей за счет собственных средств 
Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 28609,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 10 04 520 10 00 6644,0 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части ро- 10 04 520 10 02 65,8 
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (банковские, по-
чтовые услуги), производимые за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 65,8 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 10 04 520 10 03 6578,2 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за 
счет средств областного бюджета) за счет субвенции из областного бюд-
жета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 6578,2 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна- 10 04 520 13 00 21965,0 
граждение, причитающееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 10578,0 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 4280,0 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 4280,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 6298,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 6298,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 11387,0 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 11387,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1422,2 
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 1422,2 
Реализация ведомственной целевой программы "Оказание социальной 10 06 795 01 00 1422,2 
поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты в рамках реализации ведомственной целевой про- 10 06 795 01 01 774,4 
граммы "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" 
на 2011 год 
Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 774,4 
Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы 10 06 795 01 02 647,8 
"Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 
год 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 647,8 
Физическая культура и спорт 11 27521,5 
Физическая культура 11 01 27521,5 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 26493,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 26493,7 
Расходы на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) 11 01 482 99 10 25586,7 
за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 10 001 25586,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 11 01 482 99 60 907,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 60 001 907,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 11 01 512 97 00 1027,8 
туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 512 97 00 500 1027,8 
Средства массовой информации 12 1700,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и ис- 12 02 457 00 00 1700,0 
полнительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 12 02 457 85 00 1700,0 
массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 12 02 457 85 00 006 1700,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2800,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2800,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 2800,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 2800,0 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 2800,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 819543,9 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 25.01.2011 № 01- 01 рс 
Распределение ассигнований, источником финансирования 

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

Российской Федерации на 2011 год 

Наименование Раздел Подраз-
дел 

Целевая ста-
тья расходов 

Вид 
рас-

ходов 
Сумма 

Общегосударственные вопросы 
Другие общегосударственные вопросы 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической 
переписи 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комис-
сиях" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Органы юстиции 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Национальная экономика 
Транспорт 
Автомобильный транспорт 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготно-
го проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте 
общего пользования обучающимся и студентам государственных об-
ластных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской 
области" 
Субсидии юридическим лицам 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищное хозяйство 
Региональные целевые программы 
Адресная программа по позттапному переходу на отпуск ресурсов (те-
пловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответ-
ствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета по-
требления таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Коммунальное хозяйство 
Ведомственные целевые программы 

Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов 
жилищно - коммунального хозяйства Мурманской области к работе в 
осенне - зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 4-й стр. 

Образование 07 159281,6 
Дошкольное образование 07 01 7600,0 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 7600,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 7600,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 07 01 420 99 05 2107,0 
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече-
нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 
учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 2107,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 07 01 420 99 60 5493,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 60 001 5493,0 
Общее образование 07 02 150134,6 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 146043,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 146043,6 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 07 02 421 99 01 129428,0 
финансирования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 129428,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 07 02 421 99 02 11807,0 
за счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 11807,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 07 02 421 99 05 3674,0 
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече-
нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 
учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3674,0 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 07 02 421 99 34 486,6 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муници-
пальных образовательных учреждений для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 486,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 07 02 421 99 60 648,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 60 001 648,0 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 4091,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 4091,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 07 02 423 99 60 2236,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 60 001 2236,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 07 02 423 99 37 1855,0 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1855,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 1547,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 07 09 452 00 00 1547,0 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 1547,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 07 09 452 99 60 1547,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 60 001 1547,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 2372,2 
Культура 08 01 2008,2 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас- 08 01 440 00 00 866,2 
совой информации 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова- 08 01 440 02 00 75,2 
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 02 00 001 75,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 791,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 08 01 440 99 60 791,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 60 001 791,0 
Библиотеки 08 01 442 00 00 1142,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1142,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 08 01 442 99 60 834,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 60 001 834,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 08 01 442 99 37 308,0 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 308,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 364,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 08 04 452 00 00 364,0 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 364,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 08 04 452 99 60 364,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 60 001 364,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 57126,0 
Стационарная медицинская помощь 09 01 20859,6 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 20859,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 20859,6 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохра- 09 01 470 99 59 20280,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 59 001 20280,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 09 01 470 99 60 579,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 60 001 579,0 
Амбулаторная помощь 09 02 18652,4 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 17748,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 17748,4 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохра- 09 02 470 99 59 16700,0 
нения 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 59 001 16700,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 09 02 470 99 60 537,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 60 001 537,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 09 02 470 99 37 511,4 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 511,4 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 904,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 904,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохра- 09 02 471 99 59 870,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 09 02 471 99 60 34,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 60 001 34,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 867,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 867,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 867,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохра- 09 03 470 99 59 867,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 59 001 867,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 16747,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 12872,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 12872,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохра- 09 04 470 99 59 11200,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 59 001 11200,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 09 04 470 99 60 709,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 60 001 709,0 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам от- 09 04 470 99 32 963,0 
даленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), сани-
тарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (вра-
чебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад 
скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой медицин-
ской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 963,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 3875,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 09 04 520 18 00 3875,0 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 3875,0 
Социальная политика 10 40124,7 
Социальное обеспечение населения 10 03 8230,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 10 03 002 00 00 83,5 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 03 002 99 00 83,5 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях 10 03 002 99 13 54,0 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг. Организация предоставления 
мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 13 001 54,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 10 03 002 99 15 29,5 
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. Организация предоставления мер со-
циальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 15 001 29,5 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 8147,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 10 03 505 36 00 2340,0 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших- 10 03 505 36 02 2340,0 
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за 
счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 2340,0 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 10 03 505 86 07 4092,0 
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
Социальные выплаты 10 03 505 86 07 005 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях 10 03 505 90 00 1715,0 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях 10 03 505 90 02 1715,0 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" в части предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг. Предоставление мер 
социальной поддержки 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1715,0 
Охрана семьи и детства 10 04 31894,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 10 04 002 00 00 3285,2 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 10 04 002 04 00 3285,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несо- 10 04 002 04 05 764,0 
вершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 05 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов мест- 10 04 002 04 07 2292,0 
ного самоуправления муниципальных образований со статусом город-
ского округа и муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершенно-

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов мест- 10 04 002 04 17 229,2 
ного самоуправления муниципальных образований со статусом город-
ского округа и муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 17 500 229,2 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 28609,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го- 10 04 520 10 00 6644,0 
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 10 04 520 10 02 65,8 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (банков-
ские, почтовые услуги), производимые за счет субвенции из областного 
бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 65,8 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го- 10 04 520 10 03 6578,2 
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств областного бюджета) за счет субвенции 
из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 6578,2 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна- 10 04 520 13 00 21965,0 
граждение, причитающееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 10578,0 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 4280,0 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 4280,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 6298,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 6298,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 11387,0 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 11387,0 
Физическая культура и спорт 11 907,0 
Физическая культура 11 01 907,0 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 907,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 907,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 11 01 482 99 60 907,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 60 001 907,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 321886,7 

'ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 января 2011 г. 5 



Официальный отдел 
Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 
от 25.01.2011 № 01- 01 рс 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2011 год 

Наименование 
Код 

ведом-
ства 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
рас-

ходов 
Сумма 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 901 70700,3 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 901 01 34666,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе- 901 01 02 1776,0 
дерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 01 02 002 00 00 1776,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1776,0 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет соб- 901 01 02 002 03 01 1776,0 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 01 500 1776,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 901 01 04 29663,1 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 01 04 002 00 00 29663,1 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 29663,1 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 901 01 04 002 04 01 29663,1 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 01 500 29663,1 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 3227,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 13 001 00 00 369,0 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической 901 01 13 001 43 00 369,0 
переписи 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 001 43 00 500 369,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 01 13 002 00 00 748,7 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 13 002 04 00 748,7 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комис- 901 01 13 002 04 11 748,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 002 04 11 500 748,7 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен- 901 01 13 092 00 00 110,0 
ным управлением 
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 110,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, 901 01 13 092 03 13 110,0 
постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 13 500 110,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 795 00 00 2000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 901 01 13 795 37 00 2000,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 795 37 00 500 2000,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 6020,7 
Органы юстиции 901 03 04 2520,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 03 04 001 00 00 2510,7 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 03 04 001 38 00 2510,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 04 001 38 00 500 2510,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 03 04 002 00 00 10,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 901 03 04 002 38 00 10,0 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 04 002 38 00 500 10,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 901 03 09 3500,0 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай- 901 03 09 218 00 00 3500,0 
ных ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 901 03 09 218 01 00 3500,0 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 3500,0 
Образование 901 07 120,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 120,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 120,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 901 07 07 795 21 00 120,0 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков го-
родского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло- 901 07 07 795 21 00 797 120,0 
дежи 
Социальная политика 901 10 28192,8 
Пенсионное обеспечение 901 10 01 1077,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 1077,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе- 901 10 01 491 01 00 1077,0 
дерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 1077,0 
Социальное обеспечение населения 901 10 03 1802,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 10 03 002 00 00 54,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 10 03 002 99 00 54,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 901 10 03 002 99 13 54,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг . Организация предоставления мер социаль-
ной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 03 002 99 13 001 54,0 
Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 1715,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 901 10 03 505 90 00 1715,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 901 10 03 505 90 02 1715,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг. Предоставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 901 10 03 505 90 02 005 1715,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 33,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем мо- 901 10 03 795 23 00 33,6 
лодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 33,6 
Охрана семьи и детства 901 10 04 25313,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 10 04 002 00 00 3348,2 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 901 10 04 002 04 00 3348,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовер- 901 10 04 002 04 05 764,0 
шеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 05 500 764,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 901 10 04 002 04 06 63,0 
полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 06 500 63,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местно- 901 10 04 002 04 07 2292,0 
го самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местно- 901 10 04 002 04 17 229,2 
го самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 17 500 229,2 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна- 901 10 04 520 13 00 21965,0 
граждение, причитающееся приемному родителю 

Материальное обеспечение приемной семьи 901 10 04 520 13 10 10578,0 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 901 10 04 520 13 11 4280,0 
Социальные выплаты 901 10 04 520 13 11 005 4280,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 901 10 04 520 13 12 6298,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 520 13 12 500 6298,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 901 10 04 520 13 20 11387,0 
Социальные выплаты 901 10 04 520 13 20 005 11387,0 
Средства массовой информации 901 12 1700,0 
Периодическая печать и издательства 901 12 02 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и ис- 901 12 02 457 00 00 1700,0 
полнительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 901 12 02 457 85 00 1700,0 
массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 901 12 02 457 85 00 006 1700,0 
Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с 902 20185,0 
подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 902 01 17385,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 902 01 04 12935,0 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 902 01 04 002 00 00 12935,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 12935,0 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 902 01 04 002 04 01 12578,0 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 01 500 12578,0 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в 902 01 04 002 04 02 357,0 
части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую 
пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 02 500 357,0 
Резервные фонды 902 01 11 4000,0 
Резервные фонды 902 01 11 070 00 00 4000,0 
Резервные фонды местных администраций 902 01 11 070 05 00 4000,0 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной 902 01 11 070 05 01 3700,0 
территорией 
Прочие расходы 902 01 11 070 05 01 013 3700,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед- 902 01 11 070 05 02 300,0 
ствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 902 01 11 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 450,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен- 902 01 13 092 00 00 200,0 
ным управлением 
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 200,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 902 01 13 092 03 11 200,0 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 092 03 11 500 200,0 
Целевые программы муниципальных образований 902 01 13 795 00 00 250,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 902 01 13 795 37 00 250,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 37 00 500 250,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00 2800,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01 2800,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00 2800,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00 2800,0 
Прочие расходы 902 13 01 065 03 00 013 2800,0 
Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегор- 903 6720,7 
ска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 903 01 2424,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 903 01 04 2424,5 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 903 01 04 002 00 00 2424,5 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 903 01 04 002 04 00 2424,5 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 903 01 04 002 04 01 2424,5 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 002 04 01 500 2424,5 
Национальная экономика 903 04 346,7 
Транспорт 903 04 08 346,7 
Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 346,7 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 04 08 303 02 00 346,7 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного 903 04 08 303 02 01 346,7 
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте обще-
го пользования обучающимся и студентам государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 01 006 346,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1971,0 
Коммунальное хозяйство 903 05 02 1971,0 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 1971,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 1971,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет 903 05 02 351 05 10 1971,0 
собственных средств 
Субсидии юридическим лицам 903 05 02 351 05 10 006 1971,0 
Образование 903 07 237,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 237,3 
Целевые программы муниципальных образований 903 07 07 795 00 00 237,3 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 903 07 07 795 21 00 237,3 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков го-
родского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло- 903 07 07 795 21 00 797 237,3 
дежи 
Социальная политика 903 10 1741,2 
Социальное обеспечение населения 903 10 03 319,0 
Социальная помощь 903 10 03 505 00 00 319,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении 903 10 03 505 91 00 319,0 
звания "Почетный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 903 10 03 505 91 00 005 319,0 
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 1422,2 
Целевые программы муниципальных образований 903 10 06 795 00 00 1422,2 
Реализация ведомственной целевой программы "Оказание социальной 903 10 06 795 01 00 1422,2 
поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты в рамках реализации ведомственной целевой про- 903 10 06 795 01 01 774,4 
граммы "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан" на 2011 год 
Социальные выплаты 903 10 06 795 01 01 005 774,4 
Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы 903 10 06 795 01 02 647,8 
"Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 
2011 год 
Мероприятия в области социальной политики 903 10 06 795 01 02 068 647,8 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 904 1788,8 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 904 01 1788,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов госу- 904 01 03 1788,8 
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 904 01 03 002 00 00 1788,8 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1788,8 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 904 01 03 002 04 01 1788,8 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 002 04 01 500 1788,8 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская 905 63287,8 
больница" муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области 
Образование 905 07 145,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 145,8 
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 145,8 
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Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 905 07 07 795 21 00 145,8 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков го-
родского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло- 905 07 07 795 21 00 797 145,8 
д е ж и 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 62747,0 
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 23092,6 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 23092,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 23092,6 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 01 470 99 10 2233,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 2233,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 905 09 01 470 99 59 20280,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 59 001 20280,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 905 09 01 470 99 60 579,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 60 001 579,0 
Амбулаторная помощь 905 09 02 19259,4 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 470 00 00 19259,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 470 99 00 19259,4 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 02 470 99 10 1511,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 10 001 1511,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 905 09 02 470 99 59 16700,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 59 001 16700,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 905 09 02 470 99 60 537,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 60 001 537,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 905 09 02 470 99 37 511,4 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или по-
селках городского типа Мурманской области за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 37 001 511,4 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 905 09 03 972,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 03 470 00 00 972,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 470 99 00 972,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 03 470 99 10 105,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 10 001 105,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 905 09 03 470 99 59 867,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 59 001 867,0 
Скорая медицинская помощь 905 09 04 18623,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 470 00 00 14748,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 00 14748,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 04 470 99 10 1876,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 10 001 1876,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 905 09 04 470 99 59 11200,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 59 001 11200,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 905 09 04 470 99 60 709,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 60 001 709,0 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отда- 905 09 04 470 99 32 963,0 
ленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 
(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 
участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой 
медицинской помощи, водителям автомобилей скорой медицинской по-
мощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 32 001 963,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 3875,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 905 09 04 520 18 00 3875,0 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 3875,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09 800,0 
Целевые программы муниципальных образований 905 09 09 795 00 00 800,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная без- 905 09 09 795 33 00 800,0 
опасность муниципального учреждения здравоохранения "Центральная 
городская больница" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 905 09 09 795 33 00 079 800,0 
Социальная политика 905 10 395,0 
Социальное обеспечение населения 905 10 03 395,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 905 10 03 002 00 00 3,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 03 002 99 00 3,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 905 10 03 002 99 15 3,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пун-
ктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 03 002 99 15 001 3,0 
Социальная помощь 905 10 03 505 00 00 392,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 905 10 03 505 86 07 392,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пун-
ктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан. Предоставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 905 10 03 505 86 07 005 392,0 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го- 906 159536,9 
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 906 01 9778,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 906 01 04 9176,5 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 906 01 04 002 00 00 9176,5 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 9176,5 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 906 01 04 002 04 01 9176,5 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 9176,5 
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 601,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управле- 906 01 13 090 00 00 551,6 
ния государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 906 01 13 090 02 00 551,6 
государственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 090 02 00 500 551,6 
Целевые программы муниципальных образований 906 01 13 795 00 00 50,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 906 01 13 795 37 00 50,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 795 37 00 500 50,0 
Национальная экономика 906 04 4300,0 
Транспорт 906 04 08 3500,0 
Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 3500,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 906 04 08 303 02 00 3500,0 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы 906 04 08 303 02 10 3500,0 
бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта на социаль-
но значимых внутри-муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 3500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 800,0 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 906 04 12 338 00 00 65,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 65,0 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 906 04 12 340 00 00 735,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 735,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 735,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 142293,8 
Жилищное хозяйство 906 05 01 52046,5 
Поддержка жилищного хозяйства 350 00 00 24550 0 

906 05 01 350 01 00 16250,0 

906 05 01 350 01 10 16250,0 

906 05 01 350 01 10 500 16250,0 
906 05 01 350 02 00 8300,0 

906 05 01 350 02 10 8300,0 

906 05 01 350 02 10 500 8300,0 
906 05 01 522 00 00 19420,2 
906 05 01 522 91 00 19420,2 

906 05 01 522 91 00 500 19420,2 
906 05 01 795 00 00 8076,3 
906 05 01 795 19 00 1100,0 

906 05 01 795 19 00 500 1100,0 
906 05 01 795 30 00 6976,3 

906 05 01 795 30 00 500 6976,3 
906 05 02 38679,9 
906 05 02 622 00 00 38679,9 
906 05 02 622 48 00 38679,9 

906 05 02 622 48 00 500 38679,9 
906 05 03 51567,4 
906 05 03 600 00 00 36942,9 
906 05 03 600 01 00 12360,0 
906 05 03 600 01 00 500 12360,0 
906 05 03 600 02 00 18952,9 

906 05 03 600 02 00 500 18952,9 
906 05 03 600 03 00 930,0 
906 05 03 600 03 00 500 930,0 
906 05 03 600 04 00 3200,0 
906 05 03 600 04 00 500 3200,0 
906 05 03 600 05 00 1500,0 
906 05 03 600 05 10 1500,0 

906 05 03 600 05 10 500 1500,0 
906 05 03 795 00 00 14624,5 
906 05 03 795 28 00 9570,5 

906 05 03 795 28 00 500 9570,5 
906 05 03 795 34 00 5054,0 

906 05 03 795 34 00 500 5054,0 
906 06 820,0 
906 06 05 820,0 
906 06 05 795 00 00 820,0 
906 06 05 795 22 00 820,0 

906 06 05 795 22 00 443 820,0 
906 10 2345,0 
906 10 03 2340,0 
906 10 03 505 00 00 2340,0 
906 10 03 505 34 00 005 
906 10 03 505 36 00 2340,0 

906 10 03 505 36 02 2340,0 

906 10 03 505 36 02 005 2340,0 
906 10 04 5,0 
906 10 04 514 00 00 5,0 
906 10 04 514 01 00 5,0 
906 10 04 514 01 11 5,0 

906 10 04 514 01 11 013 5,0 
907 27521,5 
907 11 27521,5 
907 11 01 27521,5 
907 11 01 482 00 00 26493,7 
907 11 01 482 99 00 26493,7 
907 482 99 10 25586,7 

907 11 01 482 99 10 001 25586,7 
907 482 99 60 907,0 

907 482 99 60 001 907,0 
907 11 01 512 00 00 1027,8 
907 11 01 512 97 00 1027,8 

907 11 01 512 97 00 500 1027,8 
908 71044,7 

908 01 1296,0 
908 01 13 1296,0 
908 01 13 440 00 00 1256,0 

908 01 13 440 99 00 1256,0 
908 01 13 440 99 00 001 1256,0 
908 01 13 795 00 00 40,0 
908 01 13 795 38 00 40,0 

908 01 13 795 38 00 500 40,0 
908 07 25282,5 
908 07 02 25049,0 
908 07 02 423 00 00 25049,0 
908 07 02 423 99 00 25049,0 
908 07 02 423 99 10 22130,0 

908 07 02 423 99 10 001 22130,0 
908 07 02 423 99 60 1064,0 

908 07 02 423 99 60 001 1064,0 
908 07 02 423 99 37 1855,0 

908 07 02 423 99 37 001 1855,0 
908 07 07 233,5 
908 07 07 431 00 00 133,5 
908 07 07 431 01 00 133,5 
908 07 07 431 01 00 797 133,5 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый 
за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Региональные целевые программы 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепло-
вой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помеще-
ний, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по позттап-
ному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных 
домах муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Коммунальное хозяйство 
Ведомственные целевые программы 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в 
эсенне-зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Благоустройство 
Благоустройство 
Уличное освещение 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
раницах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
Озеленение 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Организация и содержание мест захоронения 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 
за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест погре-
бения на территории муниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Охрана окружающей среды 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 
оды 

Природоохранные мероприятия 
Социальная политика 
Социальное обеспечение населения 
Социальная помощь 
Социальные выплаты 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет 
средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 
Охрана семьи и детства 
Реализация государственных функций в области социальной политики 
Мероприятия в области социальной политики 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность 
несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей за счет собственных средств 
Прочие расходы 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 
Физическая культура и спорт 
Физическая культура 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Расходы на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) 
за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об-
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оле-
негорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 
Другие общегосударственные вопросы 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация долгосрочной целевой программы "Противодействие корруп-
.ции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Образование 
Общее образование 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об-
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или по-
селках городского типа Мурманской области за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Молодежная политика и оздоровление детей 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и моло-
дежи 

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

Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 100,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 908 07 07 795 21 00 100,0 
(организаци я отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков го-
родского ок руга) 
Проведени оздоровительных и других мероприятий для детей и моло- 908 07 07 795 21 00 797 100,0 
д е ж и 

Культура и кинематография 908 08 43502,2 
Культура 908 08 01 35538,2 
Дворцы и д ома культуры, другие учреждения культуры 908 08 01 440 00 00 17366,2 
Комплектование книжных фондов библисттек муниципальных образований 908 08 01 440 02 00 75,2 
и государственных библиоттек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнени е функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 02 00 001 75,2 
Обеспечени е деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 440 99 00 17291,0 
Дворцы и д ома культуры, другие учреждения культуры за счет собствен- 908 08 01 440 99 10 16500,0 
ных средст 
Выполнени е функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 10 001 16500,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 908 08 01 440 99 60 791,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из м естных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнени е функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 60 001 791,0 
Библиотеки 908 08 01 442 00 00 18172,0 
Обеспечени е деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 442 99 00 18172,0 
Расходы нг содержание библиотек, производимые за счет собственных 908 08 01 442 99 10 17030,0 
средств 
Выполнени е функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 10 001 17030,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 908 08 01 442 99 60 834,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из м естных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнени е функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 60 001 834,0 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 908 08 01 442 99 37 308,0 
работающи х в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохра нения, расположенных в сельских населенных пунктах или по-
селках городского типа Мурманской области за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Выполнени е функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 37 001 308,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 08 04 7964,0 
Учебно-мет одические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 908 08 04 452 00 00 7964,0 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-про изводственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечени е деятельности подведомственных учреждений 908 08 04 452 99 00 7964,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 908 08 04 452 99 10 7600,0 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-про изводственные комбинаты, логопедические пункты за счет 
собственны х средств 
Выполнени е функций бюджетными учреждениями 908 08 04 452 99 10 001 7600,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 908 08 04 452 99 60 364,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из м естных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнени е функций бюджетными учреждениями 908 08 04 452 99 60 001 364,0 
Социальна я политика 908 10 964,0 
Социально е обеспечение населения 908 10 03 964,0 
Руководств о и управление в сфере установленных функций органов госу- 908 10 03 002 00 00 7,0 
дарственно й власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправг ения 
Обеспечени е деятельности подведомственных учреждений 908 10 03 002 99 00 7,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 908 10 03 002 99 15 7,0 
отдельных категорий граждан, работтающих в сельских населенных пун-
ктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям гражд ан. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнени э функций бюджетными учреждениями 908 10 03 002 99 15 001 7,0 
Оказание других видов социальной помощи 908 10 03 505 86 00 957,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддерж- 908 10 03 505 86 07 957,0 
ки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах ип 1 поселках городского типа" в части предоставления мер со-
циальной п оддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 
Социальны е выплаты 908 10 03 505 86 07 005 957,0 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведом- 909 397745,2 
ственной те ;рриторией Мурманской области 
Образовани 909 07 388338,7 
Дошкольное образование 909 07 01 132100,0 
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 132100,0 
Обеспечени 1е деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 132100,0 
Реализация I Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 07 01 420 99 05 2107,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспита-
ния и обуче ния детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 05 001 2107,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые 909 07 01 420 99 10 124500,0 
за счет собственных средств 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 124500,0 
Повышение ; фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 909 07 01 420 99 60 5493,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из м ,1естных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 60 001 5493,0 
Общее образование 909 07 02 212465,6 
Школы-детс жие сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 07 02 421 00 00 182993,6 
Обеспечени 1е деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 182993,6 
Реализация I Закона Мурманской области "О региональных нормативах 909 07 02 421 99 01 129428,0 
финансиро| вания системы образования Мурманской области" 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 129428,0 
Обеспечени е бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за 909 07 02 421 99 02 11807,0 
счет субвен ции из областного бюджета 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 11807,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 07 02 421 99 05 3674,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспита-
ния и обуче ния детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 05 001 3674,0 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 909 07 02 421 99 10 36950,0 
средних и с редних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 36950,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 909 07 02 421 99 60 648,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из м естных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 60 001 648,0 
Обеспечени е бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком об- 909 07 02 421 99 34 486,6 
учающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципаль-
ных образо вательных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 486,6 
Учреждени! я по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 29472,0 
Обеспечени е деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 29472,0 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, 909 07 02 423 99 10 28300,0 
производим ые за счет собственных средств 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 10 001 28300,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 909 07 02 423 99 60 1172,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из м естных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 60 001 1172,0 
Молодежна я политика и оздоровление детей 909 07 07 3618,0 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 07 795 00 00 3618,0 
Реализация I долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 909 07 07 795 21 00 3618,0 
(организаци я отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков го-
родского ок руга) 
Проведени! оздоровительных и других мероприятий для детей и моло- 909 07 07 795 21 00 797 3618,0 
^сжи 
Другие вопросы в области образования 909 07 09 40155,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 909 07 09 452 00 00 36155,1 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-про изводственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечени е деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 36155,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 909 07 09 452 99 10 34608,1 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-про изводственные комбинаты, логопедические пункты за счет 
собственны х средств 
Выполнение е функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 10 001 34608,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 909 07 09 452 99 60 1547,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из м естных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 60 001 1547,0 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 4000,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое пи- 909 07 09 795 09 00 400,0 
тание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 2011-
2013 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 400,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 909 07 09 795 35 00 500,0 
2010-2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 35 00 022 500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной 909 07 09 795 36 00 3100,0 
инфраструктуры образования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 36 00 022 3100,0 
Социальная политика 909 10 9406,5 
Социальное обеспечение населения 909 10 03 2762,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 909 10 03 002 00 00 19,5 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 10 03 002 99 00 19,5 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 10 03 002 99 15 19,5 
отдельных категорий граждан, работтающих в сельских населенных пун-
ктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг оттдельным катего-
риям граждан. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 10 03 002 99 15 001 19,5 
Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 2743,0 
Оказание других видов социальной помощи 909 10 03 505 86 00 2743,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддерж- 909 10 03 505 86 07 2743,0 
ки оттдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 
Социальные выплаты 909 10 03 505 86 07 005 2743,0 
Охрана семьи и детства 909 10 04 6644,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 6644,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 909 10 04 520 10 00 6644,0 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 909 10 04 520 10 02 65,8 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (банковские, по-
чтовые услуги), производимые за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 909 10 04 520 10 02 005 65,8 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу- 909 10 04 520 10 03 6578,2 
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния (за счет средств областного бюджета) за счет субвенции из областного 
бюджета 
Социальные выплаты 909 10 04 520 10 03 005 6578,2 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматологиче- 910 1013,0 
ская поликлиника" муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области 
Здравоохранение 910 09 1013,0 
Амбулаторная помощь 910 09 02 967,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 471 00 00 967,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 471 99 00 967,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры за счет собственных 910 09 02 471 99 10 63,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 10 001 63,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохране- 910 09 02 471 99 59 870,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 910 09 02 471 99 60 34,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 60 001 34,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 910 09 09 46,0 
Целевые программы муниципальных образований 910 09 09 795 00 00 46,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 910 09 09 795 35 00 46,0 
2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 910 09 09 795 35 00 079 46,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 819543,9 

Приложение № 11 
к решению Совета депутатов 

от 25. 01.2011 № 01 - 01 рс 
Перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета -

органы местного самоуправления, бюджетные учреждения города на 2011 год 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации 
главного администратора доходов 

доходов бюджета муниципального образования 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

901 

902 

902 

902 

902 

902 

902 

902 

902 

902 

902 

902 
902 
902 

902 

1 13 03040 04 0000 130 

1 16 90040 04 0000 140 

1 17 01040 04 0000 180 

1 17 05040 04 0000 180 

2 02 02008 04 0000 151 

2 02 03002 04 0000 151 

2 02 03003 04 0000 151 

2 02 03027 04 0000 151 

2 02 03999 04 0000 151 

2 02 04999 04 0000 151 

1 13 03040 04 0000 130 

1 16 18040 04 0000 140 

1 16 32000 04 0000 140 

1 16 90040 04 0000 140 

1 17 01040 04 0000 180 

1 17 05040 04 0000 180 

2 19 04000 04 0000 151 

2 02 01001 04 0000 151 

2 02 01003 04 0000 151 

2 02 01999 04 0000 151 
2 02 02999 04 0000 151 
2 02 03999 04 0000 151 

2 02 04999 04 0000 151 

Админи^рация города Оленегорска с подведом^венной террито-
рией Мурманской области 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 
Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей 
Субвенции бюджетам городских округов на осуще^вление полно-
мочий по подготовке проведения ^атистических переписей 
Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
^рацию а^ов гражданского состояния 
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
Прочие межбюджетные трансфертты, передаваемые бюджетам го-
родских округов 
Управление экономики и финансов админи^рации города Олене-
горска с подведом^венной территорией Мурманской облачи 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в ча^и бюджетов городских округов) 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 
Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюд-
жетов городских округов 
Доттации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченно^и 
Доттации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 
Прочие дотации бюджетам городских округов 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
Прочие межбюджетные трансфертты, передаваемые бюджетам го-
родских округов 

Продолжение на 9-й стр. 
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Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

902 2 08 04000 04 0000 180 ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

903 Отдел социальной защиты населения администрации города Оле-
негорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

903 1 13 03040 04 0000 130 бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 
Прочие поступления отт денежных взысканий (штрафов) и иных 

903 1 16 90040 04 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

904 Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной терри-
торией Мурманской области 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

904 1 13 03040 04 0000 130 бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 
Прочие поступления отт денежных взысканий (штрафов) и иных 

904 1 16 90040 04 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная го-

905 родская больница" муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией Мурманской области 
Доходы отт сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

905 1 11 05034 04 0000 120 ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
Прочие поступления отт использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 

905 1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

905 1 13 03040 04 0000 130 бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 
Прочие поступления отт денежных взысканий (штрафов) и иных 

905 1 16 90040 04 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты ме-

905 2 02 02024 04 0000 151 дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
905 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
906 ции города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-

манской области 
Доходы отт сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

906 1 11 05034 04 0000 120 ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 

906 1 11 05010 04 0000 120 котторые расположены в границах городских округов , а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
отт продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-

906 1 11 05024 04 0000 120 ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-

906 1 11 07014 04 0000 120 ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 

906 1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

906 1 13 03040 04 0000 130 бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 

906 1 14 01040 04 0000 410 Доходы отт продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов 
Доходы отт реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-

906 1 14 02032 04 0000 410 ления городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-

906 1 14 02032 04 0000 440 ления городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 
Доходы отт реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-

906 1 14 02033 04 0000 410 ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-

906 1 14 02033 04 0000 440 ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 906 1 14 02033 04 0000 440 имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 
Доходы отт продажи земельных участков, государственная соб-

906 1 14 06012 04 0000 430 ственность на котторые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-

906 1 14 06024 04 0000 430 ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных автономных учреждений) 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-

906 2 02 02088 04 0001 151 тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 906 2 02 02088 04 0001 151 средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприя-

906 2 02 02089 04 0001 151 тий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 

906 2 02 03026 04 0000 151 помещениями детей-сиротт, детей, оставшихся без попечения роди-906 2 02 03026 04 0000 151 телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 

907 Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

907 1 11 05034 04 0000 120 ном управлении органов управления городских округов и создан-907 1 11 05034 04 0000 120 ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджентых и автономных учреждений) 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 

907 1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

Прочие доходы отт оказания платных услуг получателями средств 
907 1 13 03040 04 0000 130 бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-

родских округов 
Прочие поступления отт денежных взысканий (штрафов) и иных 

907 1 16 90040 04 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации го-

908 рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

908 1 11 05034 04 0000 120 ном управлении органов управления городских округов и создан-908 11 05034 04 0000 120 ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
Прочие поступления отт использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 

908 1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

908 1 13 03040 04 0000 130 бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 
Прочие поступления отт денежных взысканий (штрафов) и иных 

908 1 16 90040 04 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-

908 2 02 02009 04 0000 151 держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 

908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
908 2 02 04025 04 0000 151 округов на комплектование книжных фондов библиоттек муници-

пальных образований 

909 Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

909 1 11 05034 04 0000 120 ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
Прочие поступления отт использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 

909 1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

909 1 13 03040 04 0000 130 бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 
Прочие поступления отт денежных взысканий (штрафов) и иных 

909 1 16 90040 04 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
909 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

909 2 02 03029 04 0000 151 родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 909 2 02 03029 04 0000 151 образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования 

909 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

909 2 08 04000 04 0000 180 ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стома-

910 тологическая поликлиника" муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

910 1 13 03040 04 0000 130 бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 
Прочие поступления отт денежных взысканий (штрафов) и иных 

910 1 16 90040 04 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами доходов в 
пределах их компетенции 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

1 13 03040 04 0000 130 бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-

1 16 32000 04 0000 140 ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 
Прочие поступления отт денежных взысканий (штрафов) и иных 

1 16 90040 04 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 1 17 01040 04 0000 180 округов 
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
2 19 04000 04 0000 151 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов городских округов 
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 04999 04 0000 151 городских округов 
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

2 08 04000 04 0000 180 ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 7 от 18.01.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска 

В связи с определением официального сайта Российской Федерации в се^и «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на по^авки товаров, выполнение работ, оказание услуг в состтвет^вии со статьей 16 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по^авки товаров, выполнение работт, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (в редакции от 08.05.2010 № 83-ФЗ), руковод^вуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации мерного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года: по^ановление Админи^рации города Оленегорска от 31.01.2006 
№ 44 «Об информационном обеспечении размещения заказов на поставки товаров, выполнение работт и оказание услуг 
для муниципальных нужд муниципального образования город Оленегорск с подведом^венной территорией»; по^ановление 
Администрации города Оленегорска 18.09.2008 № 450 «О внесении изменений в по^ановление Администрации города 
31.01.2006 № 44». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

'ЗАПОЛЯРНАЯ РуДА", 29 января 2011 г. 9 



Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 9 от 19.01.2011 

г.Оленегорск 
О социальной поддержке обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2011 году 
В целях социальной поддержки обучающихся муниципальных ибщеибразивательных учреждений, а также в связи с 

наделением государ^венными полномочиями по обеспечению предоставления бесплатного питания отдельных катего-
рий обучающихся, в сuuгвег^вии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Мурманской облачи 
26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и ^удентов государ^венных 
облачных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области», по^ановлением Правитель^ва Мурман-
ской облачи 26.11.2010 № 532-ПП «Об утверждении регионального размера расходов для предоставления бесплатного 
питания обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской 
облачи в 2011 году» и постановлением Правитель^ва Мурманской области от 21.04.2010 № 174-ПП «О правилах предостав-
ления субсидий из облачного бюджета бюджетам муниципальных райuнuв(гuрuдских округов) на обеспечение бесплатным 
цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, му-
ниципальных образовательных учреждений для детей дuшкuльнuгu и младшего школьного возра^а на 2010-2012 годы», ру-
ководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Мурманской области «О мерном самоуправлении в Мурманской области», Удавом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Разрешить предоставление питания на бесплатной основе всем обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений за исключением обучающихся, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 

2. Установить размер расходов: 
2.1. Для предо^авления питания всем обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, указанных в 

пун^е 1 на^оящего постановления в сумме 9 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося при ше^идневной учебной неделе. 
2.2. Для предоставления на бесплатной основе цельного молока либо питьевого молока (кисломолочных продуктов, 

соков) обучающимся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений по фа^ической стоимости 200 мл цельного 
молока либо питьевого молока (кисломолочных продуктов, соков). 

2.3. Для предоставления горячего завтрака на бесплатной основе обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений, указанным в пункте 3 настоящего постановления в сумме 17 руб. 00 коп. в день на одного обучающегося. 

2.4. Для предоставления обеда на бесплатной основе обучающимся муниципальных образовательных учреждений, ука-
занным в пункте 3 настоящего постановления в сумме 42 руб. 00 коп. 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить предоставление двухразового питания (завтрак и обед один 
раз в день) следующим категориям обучающихся: в семьях, которых среднедушевой доход за предшествующий обращению 
квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством 
Мурманской области, и действующего на момент письменного обращения родителей (законных представителей) обучающего-
ся, в том числе обучающегося в режиме продленного дня, находящихся в трудной жизненной ситуации, на основании просьбы 
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учете у фтизиатра, по пред-
ставлению справки медицинского учреждения, специальных (коррекционных) классов. 

4. Управлению экономики и финансов Админи^рации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) обеспечить финансирование 
расходов, связанных с предоставлением: питания на бесплатной основе всем обучающимся муниципальных образователь-
ных учреждений за исключением обучающихся, указанных в пункте 3 настоящего постановления за счет средств местного 
бюджета, горячего завтрака и обеда обучающимся муниципальных образовательных учреждений, указанным в пункте 3 на-
стоящего постановления за счет субвенции из областного бюджета, цельного молока либо питьевого молока (кисломолочных 
продувов, соков) за счет средств местного бюджета -70%, за счет субсидии из облачного бюджета - 30%. 

5. Настоящее постановление ввести в действие с 1 января 2011года. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
7. Контроль за исполнением на^оящего по^ановления возложить на комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска (Заякина Л.А.), управление экономики и финансов Админи^рации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.). 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 15 от 20.01.2011 

г.Оленегорск 
О рабочей группе по противодействию коррупции и криминализации экономики 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 
В связи в кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

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

1. Внести в состав рабочей группы по противодействию коррупции и криминализации экономики в муниципальном об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Администрации города Оле-
негорска от 09.11.2009 № 468 следующие изменения: 

1.1. Выведи из со^ава рабочей группы Благодыра Вячеслава Васильевича, начальника отдела внутренних дел по го-
роду Оленегорску (по согласованию). 

1.2. Ввести в состав рабочей группы Минка Николая Владимировича, начальника отдела внутренних дел по городу Оле-
негорску (по согласованию), Капустину Людмилу Геннадьевну, начальника Оленегорского отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области (по согласованию). 

1.3. Наименование должно^и Русановой Татьяны Павловны изложить в редакции: «начальник межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 5 по Мурманской области». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 11 от 20.01.2011 

г.Оленегорск 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на долевое финансирование мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2011 году 
В целях реализации Федерального закона 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содей^вия реформированию жилищно-

коммунального хозяй^ва", муниципальной программы "Адресная программа № 2 по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом^венной территорией на 2010-2011 
годы", утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 13.07.2010 № 322 (с изменениями от 21.12.2010 
№ 551), муниципальной программы "Адресная программа № 3 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 годы", утвержденной по-
становлением Администрации города Оленегорска от 20.10.2010 № 452 (с изменениями от 03.12.2010 № 511) постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на долевое финансирование мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов в 2011 году. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города 

- председателя кuмитега по управлению муниципальным имуще^вом Федько В.С. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 20.01.2011 № 11 

П О Р Я Д О К 
предоставления субсидий на долевое финансирование мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в 2011 году 
Настоящий Порядок разработан во исполнение Федерального закона 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и устанавливает порядок перечисления денежных средств на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмотренных муниципальными программа-
ми "Адресная программа № 2 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведом^венной территорией на 2010 - 2011 годы" и "Адресная программа № 3 по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2010 - 2011 годы". 

1. Общие положения 
Средства, поступившие в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (да-

лее - муниципальное образование город Оленегорск) из фонда содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд), из бюджета 
Мурманской области, а также средства, предусмотренные бюджетом муниципального образования город Оленегорск на до-
левое финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, предоставляются товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, в форме суб-
сидий. 

2. Направление использования полученных субсидий 
Средства, направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, носят целевой характер и могут 

использоваться только: 
- на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с 

установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, эле^ри-
ческой энергии, газа), 

- на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости на 
ремонт лифтовых шахт, 

- на ремонт крыш, 

- на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, 
- на утепление и ремонт фасадов, 
- на разработку проектной документации для капитального ремонта, 
- на проведение государственной экспертизы проектной документации для капитального ремонта в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
3. Условия и порядок прохождения средств 
3.1. Субсидии, указанные в разделе 1 настоящего Порядка, распределяются комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Оленегорска (далее - Комитет) между многоквартирными домами, которые включены в 
региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, управление которыми 
осуществляется товариществами собственников жилья жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными спе-
циализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями, выбранными собственниками по-
мещений в многоквартирных домах (далее - Получатели субсидии) в течение четырнадцати дней со дня поступления средств 
Фонда и средств бюджета Мурманской области в бюджет муниципального образования город Оленегорск. 

3.2. В течение семи дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий Комитет уведомляет Получателей субси-
дий о принятии такого решения с указанием объема предоставляемых средств, предусмотренных на проведение капитально-
го ремонта конкретного многоквартирного дома. 

3.3. Получатель субсидии в течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного п. 3.2 настоящего 
Порядка, uгкрываег отдельный банковский счет в отделении Сбербанка России или Россельхозбанка, расположенном на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск, и направляет в Комитет: 

- уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов, 
- решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного коопе-

ратива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организацией, о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Получателей субси-
дий в размере не менее пяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома, 

- утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного коо-
ператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном 
доме смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома. 

3.4. После поступления от Получателя субсидии документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Порядка, Ко-
митет составляет заявку на финансирование и направляет ее в управление экономики и финансов администрации города 
Оленегорска. 

3.5. Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска на основании заявки на финансирование 
перечисляет денежные средства на лицевой счет Комитета, открытый в отделении по г. Оленегорску управления Федераль-
ного казначей^ва по Мурманской области. 

3.6. Перечисление субсидий осуществляется Комитетом на основании договоров, заключенных с Получателями субси-
дии. 

3.7. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный банковский счет, указанный Получателем субсидии, в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Порядка. 

3.8. Оплата работ, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, производится Получателями субсидий, в пределах уста-
новленной Правительством Мурманской области предельной стоимости проведения капитального ремонта на 1 квадратный 
метр, на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, подписанных лицами, которые 
уполномочены дей^вовать от имени Получателя субсидии, и согласованных с Комитетом. 

3.9. Оплата авансовых платежей на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома может произво-
диться Получателем субсидии в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском сче^е 
Получателя субсидий. 

3.10. Получатели субсидии не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными на банковские сче^а 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3.8., 3.9. 
настоящего Порядка. 

3.11. Привлечение Получателем субсидий подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также для осуществления строительного контроля осуществляется в порядке, утвержденном по-
становлениями Правительства Мурманской области от 06.08.2010 № 360-ПП (в части мероприятий, предусмотренных муни-
ципальной программой "Адресная программа № 2 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муници-
пальном образовании город Оленегорск с пuдведuмсгвеннuй территорией на 2010 - 2011 годы") и ог 22.10.2010 № 488-ПП (в 
части мероприятий, предусмотренных муниципальной программой "Адресная программа № 3 по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом^венной территорией на 2010 
- 2011 годы"). 

3.12. Получатели субсидий обязаны вести раздельный бухгалтерский учег средств, полученных на капитальный ремонт 
многоквартирного дома по видам работ и источникам финансирования. 

3.13. Получатели субсидий отчитываются об их использовании по форме согласно приложению к настоящему Порядку в 
сроки, предусмотренные дuгuвuрuм с Кuмитегuм. 

4. Использование неизрасходованных средств 
4.1. Неизрасходованные средства капитального ремонта, образовавшиеся в результате: 
1) уменьшения стоимости работ (экономия по результатам комиссионного отбора подрядных организаций), предусмо-

тренной региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
2) исключительных или непредвиденных обстоятельств, в том числе в случае: 
- отказа собственников помещений в многоквартирных домах от участия в региональной (муниципальной) адресной про-

грамме по проведению капитального ремонта, 
- признания в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, включенного в перечень 

многоквартирных домов региональной адресной программы по проведению капитального ремонта, 
- в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ подлежат возврату в Комитет с последующим зачислением в 

бюджет муниципального образования город Оленегорск. 
4.2. Использование неизрасходованных средств капитального ремонта осуще^вляегся в порядке, определенном госу-

дарственной корпорацией Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
5. Контроль за соблюдением настоящего порядка 
5.1. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование полученных субсидий, своевременность, 

достоверность представляемых сведений, нарушение сроков представления отчетов и иные нарушения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагаегся на комитег по управлению муниципальным имуще^вом 
администрации города Оленегорска. 

Приложение к Порядку предоставления 
субсидий на долевое финансирование 

мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 2011 году 

об использовании субсидий на п 
за 

ОТЧЕ' 
роведение капиталь 

месяц 2( 

Т 
ного ремонта многоквартирного дома 
31 года 

об использовании субсидий на п 
за 

Т 
ного ремонта многоквартирного дома 
31 года 

Наименование 
получателя 

субсидий 

Платежные документы 
о списании средств с 

отдельного банковского 
счета, дата, номер 

Сумма, списанная с 
отдельного банковского 

счета (руб.) 

Назначение платежа 
(аванс или оплата 

выполненн^1х работ) 

Адрес 
объекта 

Исполнитель 
работ 

Итого 

Руководитель получателя субсидий (Ф.И.О 
(подпись) 

Главный бухгалтер получателя субсидий (Ф.И.О 
(подпись) 

М.П. 

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 4-ПГ от 24.01.2011 

г.Оленегорск 
Об утверждении Правил предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной 

выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (новая редакция) 

В целях обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления в соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (в редакции Закона Мурманской облачи 31.03.2010 № 1217-01-ЗМО), руковод^вуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации мерного самоуправления в Российской Федерации», Удавом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и 
дегям, оравшимся без попечения родителей, лицам из числа дегей-сирuг и дегей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Определить Администрацию города Оленегорска органом, осуществляющим назначение и выплату ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Отделу опеки и попечительства Администрации города Оленегорска (Бессмертная А.С.): 
3.1. Подготовить соглашения об информационном взаимодействии с организациями, предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги в целях определения размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. 
4. Управлению экономики и финансов Администрации города (Фоменко Д.Н.): 
4.1. Обеспечить своевременное финансирование ежемесячных жилищно-коммунальных выплат детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Продолжение на 11-й стр. - на ремин! крыш, 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 10-й стр. 

5. Отделу «Бухгалтерия» Администрации города (Сосина О.В.): 
5.1. Обеспечить выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сирсггам, детям, оравшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа деrгей-сирс^ и деттей, оравшихся без попечения родителей. 
5.2. Обеспечить своевременное предоставление ежекварттальных отчеттов о расходовании субвенции из облачного бюд-

жетта и иных документов и информации, необходимых для контроля и надзора за расходованием субвенции из облачного 
бюджетта на осуще^влении государственных полномочий в исполнительный орган государ^венной вла^и Мурманской об-
ласти, являющийся главным распорядителем соответствующих средств областного бюджета. 

6. Считать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 05.07.2010 № 21-ПГ «Об утверждении Правил 
предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа деттей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 01.01.2011. 

7. Опубликовать настоящее по^ановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 24.01.2011 № 4-ПГ 

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

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей 

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

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющим право на дополнительные гарантии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке деттей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(с изменениями и дополнениями) (далее - Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО). 

1.2. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется деттям-сиротам, деттям, оравшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим закрепленное жилое по-
мещение (жилое помещение, право пользования которым закреплено муниципальным правовым актом, свидетельством о 
праве собственности, договором социального найма) на территории муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией. 

2. Порядок назначения ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
2.1. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата предоставляется лицам, указанным в пункте 1.1. настоящих Правил, 

на основании обращений в орган, осуществляющий назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
(далее - уполномоченный орган). 

2.2. Основанием для первичного установления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты является письменное 
заявление опекуна (попечителя), приемного родителя, руководителя учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при условии предоставления 
документов, перечень и порядок предоставления которых установлен статьей 5 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 
568-01-ЗМО. 

2.3. Заявители освобождаюттся обязанно^и предо^авления всех или части документов, указанных в пун^е 2.2. на-
стоящих Правил при наличии у уполномоченного органа сведений, необходимых для принятия решения о назначении данной 
выплаты. 

2.4. Деттям-сиротам, деттям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, получавшим дополнительные 
гарантии по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги по со^оянию на 31 мартта 2010 года, ежемесячная жилищно-
коммунальной выплата предоставляется на основании имеющихся у уполномоченного органа сведений без подачи заявления 
и документов, указанных в пункте 2.2. настоящих Правил. 

2.5. Датой обращения за ежемесячной жилищно-коммунальной выплатой считается дата приема заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил. При направлении документов почтой датой обращения считается дата, указан-
ная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту их получения. 

2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы подлежат рассмотрению уполномоченным органом в срок не позднее 
10 рабочих дней с даты обращения. 

По результатам рассмотрения заявления и документов, уполномоченный орган принимает решение о назначении ежеме-
сячной жилищно-коммунальной выплаты или об отказе в ее назначении. О назначении ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты уполномоченным органом издается соответствующее распоряжение. 

В случае, если при рассмотрении заявления в предоставленных документах выявлены расхождения с имеющейся в 
уполномоченном органе информацией, уполномоченный орган проводит дополнительную проверку сведений, содержащихся 
в документах, путем направления письменных запросов в организации, располагающие необходимыми сведениями. В з^ом 
случае решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты принимается не 
позднее 30 календарных дней с даты обращения заявителя. 

Уведомление об отказе в назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, а также о проведении дополни-
тельной проверки представленных сведений, направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения. 

2.7. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата назначается с месяца, в котором было принято соответствующее 
заявление со всеми необходимыми документами, но не ранее возникновения у заявителя права на назначение ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты и не ранее 1 апреля 2010 года. 

2.8. На получателя ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты формируется личное дело, в которое включаются 
документы, необходимые для принятия решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты, определения и перерасчета ее размера. 

2.9. В случае несогласия заявителя с принятым уполномоченным органом решением о назначении ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты (отказе в ее назначении) оно может быть обжаловано в Министерство образования и науки 
Мурманской области и (или) в судебном порядке. 

3. Порядок предоставления ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты 

3.1. Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты производится уполномоченным органом до уста-
новленного статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации или договором управления многокварттирным домом сро-
ка внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

3.2. Размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона 
Мурманской облачи 28.12.2004 № 568-01-ЗМО и в соответт^вии с порядком, у^ановленном Правитель^вом Мурманской 
области. 

Расчет размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты производится на основании необходимых для ее расче-
та сведений, предоставленных уполномоченному органу организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги 
(далее - исполнители жилищно-коммунальных услуг). 

При отсутствии в уполномоченном органе сведений о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 
разрезе зарегистрированных в жилом помещении граждан расчет размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
осуществляется пропорционально количеству граждан, проживающих в данном жилом помещении. При их отсутствии за теку-
щий месяц для расчета размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты используются сведения за последний месяц, 
в отношении которого указанные сведения имеются, а при полном отсутствии сведений о размере платы за коммунальные 
услуги расчет осуществляется от норматива потребления соответствующих коммунальных услуг. 

Расчет размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты за неполный месяц осуществляется пропорционально 
дням, за которые гражданин имел право на указанную выплату. 

3.3. Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата в соответствии с заявлением получателя перечисляется на счет 
получателя, открытый в кредитной организации или через почтовые отделения федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России». 

3.4. Опекуны (попечители), приемные родители, руководители образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае воз-
никновения обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты или ее прекраще-
ние, обязаны в течение 14 рабочих дней со дня на^упления данных обстоятель^в сообщать о них в уполномоченный орган. 

При представлении получателями ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты сведений об обстоятельствах, влеку-
щих изменение ее размера или ее прекращение, соответствующее решение принимается уполномоченным органом в течение 
10 рабочих дней со дня по^упления заявления и необходимых документов. 

В случае если получатель ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в установленный срок не представил заявле-
ние и необходимые документы в уполномоченный орган, необоснованно полученные выплаты засчитываются в счет будущей 
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. При прекращении права на получение ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты, излишне полученные денежные средства должны быть добровольно возвращены получателем, а при его отказе 
взыскиваются в судебном порядке. 

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

3.5. Перерасчет размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты осуществляется на основании сведений, пред-
ставленных исполнителями жилищно-коммунальных услуг, и (или) по заявлению получателя с предоставлением платежного 
документа. 

Перерасчет размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты производится с месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили соответствующие обстоятельства. 

3.6. Предоставление жилищно-коммунальной выплаты прекращается уполномоченным органом с месяца, следующего 
за месяцем наступления соответствующих обстоятельств у лиц, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил: 

- в случае утраты права на ежемесячную жилищно-коммунальную выплату; 
- изменение постоянного места жительства, отмена закрепления жилья либо прекращение права собственности. 

4. Заключительные положения 
4.1. Финансирование расходов по предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты осуществляется за 

счет средств субвенции из регионального фонда компенсаций в составе областного бюджета, предоставляемой бюджету 
муниципального образования. 

4.2. В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами, уполномоченный орган руководствуется нормами Закона 
Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО, методическими указаниями и инструктивными материалами, утвержден-
ными исполнительным органом государственной власти Мурманской области, являющимся главным распорядителем бюд-
жетных средств. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 4 от 13.01.2010 

г.Оленегорск 
О порядке предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального сектора 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального сектора на воз-
мещение их затрат. 

2. Комитетту по управлению муниципальным имуществом администрации города обеспечить заключение договоров о 
предоставлении субсидий организациям жилищно-коммунального сектора на возмещение их затрат в пределах ассигнований, 
предусмотренных на зти цели решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией о бюджете 
муниципального образования на соотве^^вующий год. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 30.12.2008 № 621 «О порядке предо-
ставления субсидий организациям жилищно-коммунального се^ора». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Оленегорска (Федько В.С.) и управление зкономики и финансов администрации города (Фомен-
ко Д.Н.). 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города Оленегорска 

от 13.01.2010 № 4 

П О Р Я Д О К 
предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального сектора 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанав-
ливает процедуру предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (далее местный бюджет) организациям жилищно-коммунального сектора (далее - получатели субсидии). 

2. В целях настоящего Порядка под организациями жилищно-коммунального сектора понимаются муниципальные уни-
тарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства и управляющие жилищным фондом организации, осуществляющие 
функционирование объемов жилищного фонда, благоустрой^ва и инженерной инфраструктуры. 

3. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий финансовый год, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска (далее - КУМИ) по соо^ветт^вующему разделу, подразделу целевой статье, виду расходов бюджетной 
классификации Российской Федерации. 

4. Субсидии предоставляются получателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения за-
трат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по содержанию жилищного фонда и объектов внешнего благоустрой-
ства: 

4.1. На организацию содержания (включая уборку территорий и аналогичную деятельность, обслуживание туалетов) и 
ремонта объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры (в том числе автомобильных дорог, тротуаров, 
парков, скверов, злементов озеленения территории, детских площадок), а также установок наружного освещения, находящих-
ся в муниципальной собственности, учитываемых на балансе получателей субсидий. 

4.2. На содержание и обеспечение сохранности временно пустующих жилых помещений. 
4.3. На покрытие убытков, возникающих в связи с невозможностью взыскания платы за жилищно-коммунальные услуги 

по муниципальным квартирам, закрепленным за детьми-сиротами, в связи со смертью их родителей, по муниципальным 
квартирам одиноко проживающих граждан в связи с их смертью. 

5. Основанием для предоставления субсидии является договор, заключаемый ежегодно между КУМИ и получателем 
субсидии (далее - Договор). 

5.1. Договор в обязательном порядке должен содержать: 
- цель, условия, сроки и размер перечисления субсидии; 
- форму отчета о затратах, подлежащих возмещению за счет субсидии и порядок его предоставления; 
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 
- иные условия и обязательства, установленные в соответствии с действующим законодательством и настоящим По-

рядком. 
6. Получатели субсидии обязаны предоставлять в КУМИ отчеты о затратах, подлежащих возмещению за счет субсидии, 

в срок, порядке и по формам, у^ановленным договором, указанным в п.5 на^оящего Порядка. Получатели субсидии несут 
ответственность за достоверность предоставляемых ими сведений и документов. 

7. Перечисление субсидии осуществляется КУМИ ежемесячно в установленном порядке на расчетные счета получателей 
субсидий, открытые в кредитных организациях, на основании документов, подтверждающих понесенные ими затраты. 

8. Контроль за выполнением условий договора и целевым использованием субсидии осуще^вляетт КУМИ. В случае 
нарушения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и отраженных в договоре, получатели 
субсидии обязаны возвратить средства субсидии. Средства, полученные с нарушением целей и условий, определенных на-
стоящим Порядком и заключенным договором, возвращаются путем удержания их КУМИ при последующих расчеттах с по-
лучателем субсидии. 

9. КУМИ несетт ответтственность за соблюдение на^оящего Порядка и нецелевое использование средств, выделяемых 
из бюджета для предоставления субсидии организациям жилищно-коммунального сектора, в соответствии с действующим 
законодательством. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 5-ПГ от 25.01.2011 

г.Оленегорск 
О создании Совета по опеке и попечительству при Администрации города Оленегорска 

В целях всестороннего объективного рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением и защитой личных и имуще-
ственных прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, совершеннолетних граждан, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно недееспособными, граждан, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять обязанности; решения проблем и оказания помощи опекунам и попечителям в семейном 
воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также разработки и реализации плана мероприятий 
по защите прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответтствии с законами Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолеттних», от 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», 
Постановлением Правитель^ва Мурманской области 14.11.2008 № 542-ПП/22 «О повышении зффе^ивности деятельно-
сти по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Мурманской области от 18.12.2009 № 638 «Об организации работы по передаче 
органам местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района от-
дельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граж-
дан», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Удавом муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Создать Совет по опеке и попечительству при Администрации города Оленегорска в соответствии с приложением. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по опеке и попечительству при Администрации города Оленегорска. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Сту-

пеня В.И. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 25.01.2011 № 5-ПГ 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Совете по опеке и попечительству при Администрации города Оленегорска 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок организации и деятельности Совета по опеке 

и попечительству при администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее Совета) при рассмотре-
нии вопросов, связанных с защитой личных, имущественных и жилищных прав и законных интересов несовершеннолетних 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, граждан, которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. 

1.2. Правовую основу деятельно^и Советта со^авляют Кон^итуция Российской Федерации, гражданское и семейное 
законодательство Российской Федерации, Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законы 
Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и по-
печитель^ву в отношении несовершеннолеттних», 17.12.2009 № 1177-01-ЗМО «О наделении органов мерного самоуправ-
ления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и Мурманской 
обла^и, а также на^оящее Положение. 

1.3. Советт дей^вуетт на основе гласности, добровольности и равноправия всех членов. 
1.4. Советт работаетт на общественных началах. 
1.5. Сове^ являеттся коллегиальным совещательным органом, решения которого носят рекомендательный и консульта-

тивный характер. 
2. Цели и задачи Совета: 

Продолжение на 12-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 11-й стр. 

2.1. Целью деятельности Совета являемся принятие согласованных решений по вопросам, связанным с защитой прав и 
законных интересов детей-сирсгт, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно недееспособными, оказание помощи опекунам, попечителям 
в осуществлении ими опекунских обязанностей. 

2.2. Основными задачами Совета являются: защита прав и законных интересов де^ей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; совершеннолетних граждан, признанных судом 
недееспособными или ограниченно недееспособными; содействие в обеспечении сохранности и организации управления 
имуществом подопечных; содействие в организации деятельности по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 
и граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно недееспособными, в семьи граждан. 

3. Функции Совета: 
3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с защитой прав и законных интересов детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно недееспособными, граждан, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности. 

3.2. Разработка и реализация плана мероприятий по защите прав и законных интересов детей, оставшихся без попече-
ния родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.3. Рассмотрение вопросов, связанных с освобождением опекунов (попечителей) от исполнения возложенных на них 
обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей. 

3.4. Рассмотрение жалоб и обращений граждан по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан, признанных 
судом недееспособными или ограниченно недееспособными, граждан, которые по состоянию здоровья не могут осущест-
влять и защищать свои права и исполнять обязанности. 

3.5. Подготовка рекомендаций и предложений по разрешению рассмотренных ситуаций и вопросов. 
4. Состав Совета 
4.1. Персональный со^ав Совета утверждается постановлением Главы Админи^рации города Оленегорска с подве-

домственной территорией. 
4.2. В со^ав Совета входят муниципальные служащие Администрации города Оленегорска с подведом^венной терри-

торией, представители учреждений образования, социальной защиты населения, здравоохранения, и других органов и орга-
низаций, в том числе общественных организаций. 

4.3. В заседаниях Совета могут принимать участие представители различных органов и учреждений, граждане по пись-
менному приглашению или с согласия Председателя Совета. 

4.4. Совет со^оит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 8 членов Комиссии. 
4.5. Председатель Совета осуществляет руководство его деятельностью, в его отсутствие обязанности исполняет за-

меститель председателя Совета. 
5. Организация работы Совета 
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимо^и на основании письменных обращений граждан, поступивших 

в органы опеки и попечительства, ходатайств отдела опеки и попечительства Администрации города по вопросам, находя-
щимся в компетенции Совета. 

5.2. Секретарь Совета: 
5.2.1. Готовит необходимую документацию к заседаниям Совета. 
5.2.2. Уведомляет членов Совета о дате, времени, месте проведения и поверке дня очередного заседания не позднее, 

чем за три дня до его проведения. 
5.2.3. Оформляет проттокол заседания Совета и другие документы по результатам работты Совета, котторые подписываю^-

ся председателем, секретарем и членами Совета. 
5.3. Решение Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов его состава. 
5.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. 
5.5. Решение Совета (выписка из протокола) направляется руководителям заинтересованных органов, учреждений, орга-

низаций и граждан для сведения и принятия по ним соответствующих мер. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 25.01.2011 № 5-ПГ 

С О С Т А В 
Совета по опеке и попечительству при администрации города 

Ступень Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города Оленегорска (председатель Совета); 
Бессмертная Алла Степановна - начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска (за-

меститель председателя); 
Каньшина Анжела Александровна - ведущий специалист отдела опеки и попечительства Администрации города Оле-

негорска (секретарь Совета). 
Члены Совета: 

Заякина Людмила Андреевна - председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска; 
Зырина Ольга Владимировна - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; 
Кулик Татьяна Федоровна - директор государственного областного учреждения социального обслуживания системы 

социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям»; 
Макарова Любовь Леонидовна - начальник отделения по делам несовершеннолетних ОВД по городу Оленегорску; 
Нифанова Татьяна Леонидовна - медицинский психолог муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 

городская больница»; 
Сафронова Наталия Васильевна - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией; 
Порывкина Юлия Геннадьевна - ведущий специалист юридического отдела Администрации города Оленегорска; 
Ткачук Елена Григорьевна - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Оленегорска. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№01-02рс от 25 января 2011 года 

О признании утратившими силу решений Оленегорского городского Совета, Совета депутатов 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 
1. Признать утратившими силу: 
- решение Оленегорского городского Совета от 26.02.2002 № 01-08рс «О предельном уровне платежей с населения за 

жилищно-коммунальные услуги»; 
- решение Оленегорского городского Совета 16.02.2000 № 32-01 рс «Об у^ановлении размеров денежного содержа-

ния депутата, осуществляющего депутатские полномочия на постоянной (оплачиваемой) основе»; 
- решение Оленегорского городского Совета от 23.05.2000 № 48-01 рс «Об увеличении должно^ных окладов работников 

отдельных организаций бюджетной сферы»; 
- решение Оленегорского городского Совета 30.05.2000 № 49-01 рс «О порядке выплаты денежного содержания работ-

никам аппарата городского Совета»; 
- решение Оленегорского городского Совета отт 30.05.2000 № 52-01 рс «О внесении изменений и дополнений в Положение 

о внебюджетном фонде города Оленегорска с подведомственной территорией»; 
- решение Оленегорского городского Совета отт 02.11.2000 № 76-01 рс «О внесении изменений в Положение о местных 

налогах и сборах, устанавливаемых в городе Оленегорске с подведомственной территорией», утвержденное решением от 
10.12.1999 № 18-01 рс»; 

- решение Оленегорского городского Совета 02.11.2000 № 80-01 рс «Об установлении дополнительной ставки налога 
на прибыль предприятий и организаций на территории муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной тер-
риторией»; 

- решение Оленегорского городского Совета от 23.05.2003 №01-25рс «Об утверждении концепции генерального плана 
г.Оленегорска и согласовании проекта городской черты города Оленегорска»»; 

- решение Совета депутатов 29.04.2009 №01-20рс «О внесении дополнений в приложение к решению Совета де-
путатов от 17.12.2008 №01-104рс «Об установлении тарифов (цен) на медицинские услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением здравоохранения «Центральная городская больница на 2009 год»; 

- решение Совета депутатов от 02.12.2010 №01-65рс «О внесении изменений и дополнений в У^ав муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 17 от 25.01.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска 

от 19.03.2009 № 105, от 25.11.2009 № 490 
В связи с принятием постановления Главы города Оленегорска «О создании Совета по опеке и попечительству при Ад-

министрации города Оленегорска» от 25.01.2011 № 5-ПГ, 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. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 19.03.2009 № 105 «О создании Совета по опеке и попечительству над детьми; 
- от 25.11.2009 № 490 «О внесении изменений в состав Совета по опеке и попечительству над детьми». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Служба «01» 

Учиться, учиться, учиться! 
За двенадцать месяцев 2010 года в г. Оленегорске произошло 145 пожаров. 

Материальный ущерб от пожаров составил 3 000000 рублей. На пожарах погиб 1 
человек, 5 человек травмировано (из них 2 ребенка), 20 человек спасено. За ана-
логичный период прошлого года произошло 135 пожаров; материальный ущерб от 
пожаров составил более 5 000000 рублей; травмировано 5 человек, 5 человек по-
гибло, 53 человека спасено. 

Анализ пожаров приводит к неутешительным выводам: девять пожаров из де-
сяти напрямую связаны с действием или бездействием человека. При этом каж-
дый второй пострадавший получает травму или увечье вследствие неподготовлен-
ности к действиям в экстремальных условиях. Вместо того чтобы при первых же 
признаках пожара вызвать пожарную охрану, люди, зачастую, теряются, паникуют, 
пытаются что-то сделать сами и тем самым усугубляют положение. Перечень не-
грамотных, безрассудных действий при пожарах можно продолжать и продолжать. 
Поэтому вспомним высказывание, известное нам с детства: «Учиться, учиться и 
еще раз учиться!». Огонь — явление нужное и полезное, но необходимо уметь 
держать его в узде. 

Прежде чем рассмотреть правила поведения при пожаре, крайне важно запом-
нить несколько пунктов, касающихся особенностей возгораний: 

1. Никогда не паникуйте, вам это не поможет, а только приведет к трагическим по-
следствиям. Всегда есть «лишние» десять секунд, чтобы остановиться и подумать. 

2. Первым делом звоните в пожарную охрану («01») — за вас это просто может 
никто не сделать. Проследите, чтобы кто-нибудь встретил пожарный расчет и помог 
ему быстрее добраться до места пожара. 

3. Для того, чтобы расти и усиливаться, огню нужен кислород — не оставляй-
те сквозняков, закрывайте двери и окна. Не повторяйте бездумные ошибки многих 
людей: не следует тушить небольшое возгорание путем задувания — пламя может 
вырасти в несколько раз. 

4. Большинство людей погибает не в огне, а задохнувшись угарным дымом. При 
пожаре сразу же приготовьте намоченную тряпку, через которую, возможно, придет-
ся дышать. В задымленном помещении передвигайтесь как можно ниже к полу — 
дым всегда стремится наверх. 

5. Даже не думайте тушить включенные электроприборы водой — нужно наки-
нуть на воспламенившуюся технику покрывало или тяжелую штору или воспользо-
ваться специальным огнетушителем. 

Пожар в квартире. Если возгорание небольшое и неопасное — необходимо по-
стараться устранить его самому. Для этого либо залейте огонь водой, либо накройте 
его плотным покрывалом, чтобы перекрыть поступление воздуха. Если все же ту-
шить уже поздно — эвакуируйтесь на улицу, взяв с собой паспорт и другие, жизнен-
но важные документы (если это не представляет угрозы для жизни), и обязательно 
позвоните в пожарную охрану. Прежде чем покинуть квартиру, закройте все двери и 
окна, иначе пламя будет распространяться прспсрциснальнс силе сквозняка. Когда 
путь прегражден огнем, выйдите на балкон и попытайтесь спастись через пожарную 
лестницу, либо ждите помощи, стараясь привлечь больше внимания. 

Пожар за пределами квартиры. Итак, возгорание произошло вне ваших вла-
дений: первым делом опять же закройте окна, выключите из розеток все электро-
приборы и, захватив документы, уходите в безопасное место (не забудьте позвонить 
пожарным). При эвакуации ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом. Если же 
лестничные пролеты чрезвычайно сильно задымлены, то вернитесь в квартиру, за-
притесь, а щели в дверях заткните мокрыми тряпками. Ждите прибытия пожарной 
бригады (по городу оно составляет в среднем от 3 до 10 минут). 

На объектах с массовым пребыванием людей, в специальных учрежде-
ниях (школы, больницы, офисные здания, производственный здания и т.д.) 
разрабатывается специальный план действий при пожаре, когда персонал делит 
ответственность за те или иные сферы (эвакуация людей, спасение документов, 
встреча пожарных, первые меры по тушению). В таких местах обязательно должны 
быть тревожные кнопки и планы эвакуации. 

Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой 
путь, обращайте внимание на расположение основных и запасных выходов. Сде-
лайте это своей привычкой. 

1. Если вы услышали крики «Пожар! Горим!» либо сами почувствовали запах 
дыма, увидели пламя, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. Оцените 
обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исхо-
дит. Спсксйнс, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем. 

2. Позвоните в пожарную охрану. 
3. Если двигаетесь в толпе, останавливайте паникеров, помогайте тем, кто ско-

ван страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними тихо и внятно, поддержи-
вайте под руки. 

4. Не входите туда, где большая концентрация дыма. 
5. Не пытайтесь спасаться на расположенных выше этажах или в удаленных по-

мещениях. 
6. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной 

концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи 
пожарных. 

7. Помните: крайне опасно спускаться из окна по веревкам, простыням и водо-
сточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! Ложитесь на пол, там меньше 
дыма. Таким образом, можно продержаться около получаса. 

Когда горит человек. Ни в коем случае не давайте ему бежать — пламя только 
усилится. Нужно сразу же свалить пострадавшего на землю, попробовать оперативно 
скинуть горящую одежду, а лучше накинуть любую плотную ткань, обязательно оставив 
голову открытой (дабы человек не задохнулся). Нельзя снимать самому одежду с обо-
жженных частей тела, тем более синтетику — передайте пострадавшего в руки врачей. 

Эти элементарные правила должен знать каждый, но, надеемся, никому 
они не пригодятся. Соблюдайте правила пожарной безопасности и берегите 
себя! 

Отделение надзорной деятельности г. Оленегорска. 
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