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Рождество Христово 

Дорогие оленегорцы! 
От всей души поздравляю вас 

с великим и радостным праздником Рождества Христова 
и Новым 2012-м годом! 

В новом году каждый из нас желает для себя и своих близких мира, спокойствия и благополучия. Но при этом многие задаются во-
просом, как достичь этого мира? Мне хотелось бы напомнить, что мир между людьми начинается с мира в наших сердцах. Любовь к 
ближнему и стремление прийти на помощь нуждающемуся — это путь, который заповедовал нам Христос Спаситель. Идти этим путем 
Святая Церковь призывает каждого человека, молодого и пожилого, богатого и бедного, облеченного властью и власти не имеющего. 

В Светлый праздник Рождества Христова я молитвенно желаю, чтобы Новый 2012-й год для каждого из вас был мирным, счастли-
вым и созидательным, а в ваших семьях всегда пребывали радость и благоденствие. Господь да благословит всех вас крепким здра-
вием и благословенным долголетием и дарует Свою всесильную помощь во всех добрых делах и начинаниях. 

Радостного вам Рождества и счастья в Новом году! 
Протоиерей Валерий Комаров. 



Гость города 

«К путешествию тела 
добавь путешествие духа -

получится чудо» 
Так обозначила главную идею фотовыставки ее автор и по совместительству руко-

водитель научно-технической библиотеки Кольского филиала ООО «Институт Гипрони-
кель» Светлана Мамакина. Будучи по профессии и призванию библиотекарем, Светлана 
призналась: несмотря на то, что ее работы экспонируются в достаточно крупных гале-
реях и выставочных центрах, в том числе в Санкт-Петербурге и в посольстве Кубы, са-
мыми любимыми и приоритетными для нее по-прежнему остаются библиотечные залы. 

На этот раз посчастливилось мер, одна из работ, «Планета Нью-
всем посетителям Оленегорской Йорк», поразила воображение зри-
центральной детской библиотеки: телей красотой панорамы. Секрет, 

двадцать пятого декабря благодаря 
фотохудожнице и ее «картинам» они 
попали в увлекательное путеше-
ствие по удивительным уголкам пла-
неты. Кольское Заполярье, Шотлан-
дия, Китай, Турция, Нидерланды, 
Франция, Соединенные Штаты... 
Какая же следующая остановка 
маршрута?.. Гости вечера мгновен-
но превратились в новоиспеченных 
пассажиров импровизированного 
экспресса, который в формате слайд-
шоу мчался вдоль различных горо-
дов и стран, позволяя в полной мере 
насладиться легко узнаваемыми или 
абсолютно незнакомыми очерта-
ниями. Каждая фоторабота сопрово-
ждалась авторским стихотворением-
хайку под загадочной анаграммой С. 
Аник-Амам. Лаконичные поэтиче-
ские строки эмоционально раскры-
вали отношение фотогра-
фа к избранной концеп-
ции Путешествия. 

После совместного 
просмотра видео Свет-
лана любезно согласи-
лась побеседовать с го-
стями вечера. 

В частности она рас-
сказала, что большую 
роль в становлении ее 
как фотохудожницы сы-
грал фототренер Алек-
сандр Мамакин. «Я про-
сто снимала для себя, 
а он профессионал», 
— пояснила Светлана. 
На вопрос: «Каковы 
критерии отбора фото-
графий для выставки?» 
автор экспозиции поведала: «Сни-
мок должен быть интересен всем 
— вот главный критерий. Я снимаю 
много пейзажей, необыкновенной 
красоты цветы и грибы — но это 
все то, что фотографирует каждый. 
В экспозиции представлено только 
нечто необычное, за что цепляется 
глаз». Здесь действительно есть на 
чем остановить свой взор. Напри-

как оказалось, прост: фотография 
была сделана с вертолета. Таким 
образом Светлана осуществила 
свою давнюю мечту и заодно по-
дарила всем поклонникам ее искус-
ства очередной шедевр. 

Извечными спутниками Светла-
ны в ее странствиях по свету явля-
ются приключения. 

Порой это приятные сюрпризы. 
Так, однажды площадкой для демон-
страции ее таланта стало круизное 
судно в Карибском море с преиму-
щественно англичанами и «веселы-
ми ямайскими гражданами» на бор-
ту. Пассажирам был показан фильм 
о фотоработах Светланы, и уже на 
следующее утро фотохудожница из 
Мончегорска стала местной знаме-
нитостью и даже получила предло-
жение о сотрудничестве от главного 

редактора известного журнала. 
Иногда на пути появляются 

препятствия и преграды. Впрочем, 
Светлана Мамакина все преврат-
ности судьбы принимает с иронией. 
Уж чего-чего, а чувства юмора ей не 
занимать. С ним она подходит и к 
выбору техники. Ей не стыдно при-
знаться, что все снимки выполнены 
простой цифровой «мыльницей», о 

чем в кругу профессионалов обыч-
но говорить не принято. «Любой 
цифровой фотоаппарат — это пре-
красная техника, которая позволяет 
делать удивительные снимки», — 
утверждает Светлана. Основным 
преимуществом выбранной техни-
ки она называет возможность с его 
помощью легко входить в контакт 
с окружающими во время съемки. 
«Упираться во что-то крутое, на 
мой взгляд, снобизм. Обычный же 
цифровой фотоаппарат не отпуги-
вает ни людей, ни животных». 

Светлана Мамакина производит 
впечатление незаурядной личности. 
Неординарный подход она демон-
стрирует и к другой страсти своей 
жизни — коллекционированию ку-
кол. Светлана сразу предупреждает, 
что не относится к числу «правиль-
ных» коллекционеров, которые со-
бирают экспонаты определенной 
направленности. В ее коллекции 
представлены только те куклы, кото-
рые понравились лично ей. Некото-
рые из них она доставила в Олене-
горск: любимую куклу-марионетку 
из папье-маше, привезенную из Ту-
ниса, о которой она даже сочинила 
сказку; валяную куклу из Кыргыз-
стана; необыкновенного тролля-
жениха из Норвегии и прелестную 
мулатку в цветастом платье родом 
с Ямайки. Выставка, посвященная 
этому хобби коренной мончегорки, 
прошла в родном для нее городе и 
вызвала массу положительных от-
кликов от земляков. 

Открытие другой авторской экс-
позиции под названием «Путеше-
ствие», но уже в Оленегорске, также 

без сомнения увен-
чалось успехом. 
Посетители очаро-
вались как цифро-
выми картинами 
фотохудожницы, 
так и ее рассказами 
о себе, своих при-
страстиях и, раз-
умеется, о путе-
шествиях. Во вре-
мя визита в Оле-
негорск Светла-
на успела познако-
миться с местным 
начинающим фо-
тографом Татья-
ной Ананьевой, 
которая находится 
еще в начале свое-

го творческого пути. Более опытная 
«коллега» пожелала ей удачи и за-
верила, что «неинтересных работ не 
бывает, потому что каждая работа — 
это взгляд человека. Это его реаль-
ность, и только он это видит. Просто 
не каждый занимается выставочной 
фотографией». 

Алена Штепенко. 
Фото Е. Рыбак. 

Планируем досуг 

МУС «Учебно-спортивный центр» 



12 января - День работника прокуратуры РФ 

Администрация государ-
ственного областного учреж-
дения социального обслужи-
вания системы социальной 
защиты населения «Олене-
горский центр социальной по-
мощи семье и детям» благо да-
рит отдел вневедомственной 
охраны при МО МВД России 
«Оленегорский», Евгения 
Анатольевича Маркина и кол-
лектив ОП ООО «Техтранс-
сервис», Сергея Сергеевича 
Саркисьянц и всех сотрудни-
ков ЗАО «Север-Минералс» 
за оказанную благотвори-
тельную помощь в предо-
ставлении новогодних и рож-
дественских подарков детям 
отделения для несовершенно-
летних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации. Ваше 
искреннее участие дарит де-
тям радость, веру в сказку и 
хорошее настроение. 

От всей души 

Местное время 

Тепло 
«Домашнего очага» 

Девятнадцатого декабря в МДЦ «Полярная звезда» в оче-
редной раз собрались члены клуба «Домашний очаг», кото-
рый объединяет людей старшего возраста с разными увлече-
ниями, сохранивших интерес и вкус к жизни. Но главное, что 
всех объединяет — это душевность. На этот раз получилось 
совместное мероприятие, поскольку к нам присоединилась 
группа дневного пребывания. 

У нас есть свой гимн на слова Та-
тьяны Королевой: "Разгорайся наш 
очаг, ты болезням, скуке — враг, всем 
дари уют, тепло, счастье, радость и до-
бро!". И у нас теперь есть свой баянист 
— Владимир Коваленко, и свой поэт — 
Юрий Сковородников, без которых не 
проходит ни одно мероприятие. Вечер 
вела Валентина Багрова. Без конца 
звучали песни и частушки. Было весе-
ло и душевно, совсем по-домашнему. 
Ди-джей Владимир Мальцев включил 
такую музыку, что невозможно было 
усидеть на месте, и все так лихо от-
плясывали! Каждый высказал свои по-
желания в Новом году. Юрий Сковород-
ников прочитал свои новые стихи. Я 
прочитала Андрюшины стихи — стихи 
своего сына. Традиционный чай с пи-
рогами — неотъемлемая часть наших 

праздников. Все получили огромное 
удовольствие. Лица у всех были ра-
достные, веселые, счастливые. Празд-
ник получился от души — это так здо-
рово в наше суматошное время. 

Выражаем сердечную благодар-
ность нашим спонсорам за прекрас-
но накрытые столы: это Анар Таги-
оглы Мустафаев (овощная база "Эл-
ман"), Вера Павловна Буденная (кафе 
"Встреча"), Людмила Владимировна 
Пасекова (хлебопекарня "Колос"), Ма-
хават Мосу-оглы Гамзаев (база). Пусть 
вам в жизни всегда сопутствуют удача 
и доброта. Поздравляем всех с Новым 
годом! Желаем здоровья, радости, 
благополучия, будьте счастливы! 

Галина Битюкова. 

Вниманию населения 

Актуальная 
проблема 

С наступлением зимы для 
горожан актуальной становится 
проблема удаления скопившегося 
снега, сосулек и наледи с крыш 
зданий. Очистка крыш зимой — 
это обязательная и полезная ра-
бота, которую ежегодно выполня-
ют обслуживающие организации. 
Вес снега, скапливающегося на 
крышах домов, достигает доста-
точно серьезных величин (осо-
бенно в период оттепелей, когда 
он становится особенно тяже-
лым), создавая существенную 
нагрузку на несущие кровельные 
конструкции. Скопившийся на 
крыше снег, сосульки и наледь в 
случае падения на прохожих мо-
гут повлечь за собой травмы и 
даже летальный исход, а также 
причинить ущерб припаркован-
ному возле общественных зданий 
и жилых домов автотранспор-
ту. Скопление автомашин возле 
подъездов и мусорокамер создает 
препятствия специализированно-
му автотранспорту (мусоровозам) 
и снегоуборочной технике. 

В ближайшее время обслужи-
вающие организации приступают 
к очистке крыш от снежных нано-
сов и наледи, в связи с чем отдел 
городского хозяйства администра-
ции города просит владельцев ав-
тотранспортных средств во избе-
жание их повреждения не ставить 
автомашины в непосредственной 
близости к наружным стенам зда-

ний, а также вблизи прилегающих 
тротуаров при непосредственном 
выполнении работ на крышах. 
Уважайте труд работников комму-
нальных служб и оберегайте свои 
автомашины от повреждения! 

К тому же только крышами 
дело обычно не ограничивает-
ся: от избытков снега следует 
очищать и выступающие кон-
струкции — навесы, балконы, 
козырьки, так как их прочность 
значительно уступает прочности 
крыши дома, а, значит, они под-
вержены большему риску обру-
шения от избыточного веса снега. 
Проектные козырьки над бал-
конами и лоджиями очистят об-
служивающие организации. Вла-
дельцы квартир верхних этажей, 
самовольно установившие рамы 
и козырьки над балконами, несут 
ответственность за их очистку 
самостоятельно. Учитывая опас-
ность, сопряженную с выполне-
нием указанных работ на высоте, 
и отсутствие необходимых навы-
ков, собственники могут заказать 
работы по очистке балконов и 
козырьков у профессионалов по 
телефону ООО "ЭКО плюс" 50-
243 или по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Парковая, дом 18 (цокольный 
этаж). 

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска. 

• Оленегорск спортивный > 

Хоккей 

Накануне Нового года в Оленегорске прошел турнир по хоккею с шайбой имени 
заслуженного тренера России П.Н. Козлова среди юношей 2003-2004 г.р. В турнире приняли 
участие восемь команд: «КСДЮСШОР-1», «КСДЮСШОР-2», «ДЮСШ № 9» из Мурманска, 
«Полярные волки» - «ДЮСШ-3» из Североморска, «Колатом» из города Полярные Зори, 
«Универсал» из Апатитов, «Горняк-1» , «Горняк-2» из Оленегорска. Встречи проводились в 
течение трех дней: 27, 28, 29 декабря в двух игровых группах — А и Б. По итогам встреч за 
призовые места боролись команды: «КСДЮСШОР-2», «Полярные волки» - «ДЮСШ-3» из 
Североморска, «Колатом» из города Полярные Зори, «Горняк-1» из Оленегорска. Третье место 
в турнире заняла команда «КСДЮСШОР-2» (Мурманск), второе — «Горняк-1» (Оленегорск), 
первое место — «Колатом» (Полярные Зори). 

Победители и призеры турнира награждены памятными медалями, кубками, сладкими 
подарками. Участники турнира награждены памятными кубками и дипломами за участие в 
турнире по хоккею с шайбой имени заслуженного тренера России П.Н. Козлова среди юношей 
2003-2004 г г.р., сладкими подарками. 

Предоставлено МУС УСЦ. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 6 января 2012 г. 3 



Традиции и обычаи 

Что приготовить на Рождество 
Рождество — праздник, что ни говори, всеобщий. К нему с трепетом относятся 

не только верующие люди, но и те, кто не причисляет себя к таковым. Для одних 
этот праздник, прежде всего, — символ веры. Для других — возможность оказать-
ся в кругу семьи, отдохнуть от буден. Так или иначе — Рождество ассоциируется с 
теплом и светом, с рождением новых надежд, с жизненным оптимизмом. 

В России и некоторых других 
странах, где Православная Церковь 
занимает устойчивые позиции, су-
ществует множество рождествен-
ских и предрождественских тради-
ций. Впрочем, в остальном мире 
— католическом, протестантском 
— они, конечно, тоже есть. 

Рождественский пост — по-
следний из продолжительных 
(длится 40 дней) постов года и во-
обще последний пост в году. В дав-
ние времена рождественский пост 
не был столь продолжителен, он 
длился у одних христиан неделю, 
у других — чуть больше. Сорокад-
невный пост утвержден в 1166 году 
на Вселенском Соборе. 

У православных христиан рож-
дественский пост начинается 28 
ноября и продолжается до седьмо-
го января. В церковном уставе пост 
этот именуется Четыредесятницей 
(Великий пост называется также). 
Для чего установлен рождествен-
ский пост? Если коротко, не углу-
бляясь в многочисленные религиоз-
ные тонкости и толкования — рож-
дественский пост существует для 
того, чтобы люди ко дню Рождества 
Христова очистили себя покаяни-
ем, молитвою и постом, чтобы с чи-
стым сердцем, душой и телом мог-
ли благоговейно встретить явивше-
гося в мир Сына Божия. И чтобы, 
кроме обычных даров и жертв, при-
нести Ему наше чистое сердце и же-
лание следовать Его учению. 

В полночь, в ночь с шестого на 
седьмое января, в православных 
храмах начинается торжественное 
богослужение. Поздравлять с Рож-
деством друзей и родных принято 
на протяжении всего дня седьмо-
го января (да и на протяжении всех 
следующих дней до Крещения). Во-
обще, в России Рождество праздну-
ется более открыто, чем, к приме-
ру, в Западной Европе. В том смыс-
ле, что там это чисто семейный 
праздник, а у нас принято делить-
ся праздничной радостью не толь-
ко с членами семьи, но и вообще со 
всеми людьми. Сейчас такое встре-
тишь редко, а раньше, особенно до 
революции 1917 года, на Рождество 
многие держали двери открытыми, 
пуская в дом множество гостей. 

Традиционные блюда рожде-
ственского меню католика и право-
славного христианина имеют мно-
го различий. Но всегда Рождество 
— не просто застолье, а тихий ве-
чер в ожидании чуда. 

Поскольку в любой традиции 
рождественским праздничным ве-
черам предшествует строгий пост, 
то и само застолье начинается с 
щадящих блюд, которые помога-
ют организму перестроиться с по-
луголодного на сытый лад. В евро-
пейских странах в качестве пере-
ходного блюда чаще всего высту-
пает рождественский суп: легкий 
бульон-консоме с клецками из рыбы 
или мяса птицы или же густой суп-
пюре из картофеля, шампиньонов, 
сельдерея, заправленный сливками. 

В сочельник (так называется 
рождественский вечер шестого ян-
варя) существует традиция не вку-

шать пищу до появления на небе 
первой звезды — это символизирует 
появление звезды Вифлеемской. В 
этот вечер следует угощаться сочи-
вом — особым постным блюдом из 
обваренных зерен пшеницы, риса 
или чечевицы, с орехами, медом, 
порой с изюмом, — отсюда и назва-
ние «сочельник». Разговляться (пе-
реходить на скоромную, непостную 
пищу) по традиции принято лишь 
утром седьмого января. 

Если вы соберетесь устраивать 
аутентичное рождественское засто-
лье — стол придется покрыть се-
ном, а уже на него постелить ска-
терть. В центр стола ставится сочи-
во и другие блюда. Для православ-
ного Рождества характерно нали-
чие на столе двенадцати блюд — по 
числу Христовых Апостолов. 

На рождественском столе, как 
правило, преобладали закуски. 
Основное блюдо — запеченная ин-
дейка или гусь. В качестве десерта 
многие хозяйки пекли торт, укра-
шенный сверху кремовым изобра-
жением часов, стрелки которых 
близятся к полуночи. 

Во всех странах Европы есть 
одно железное правило, касающееся 
главного блюда на столе: это долж-
но быть нечто целое, неразделанное. 
У нас чаще всего готовят жаренного 
целиком молочного поросенка или 
гуся. В Англии — целую фарширо-
ванную индейку. В Ирландии и Шот-
ландии — копченого гуся или ягнен-
ка. В Италии и Венгрии — крупную 
озерную рыбу, например форель или 
карпа. Считается, что такое блюдо 
гарантирует целостность семьи в на-
ступающем году. По правилам де-
лить цельное блюдо между членами 
семьи должен самый старший муж-
чина за столом, причем первый ку-
сок должен подать старшему сыну, 
и только если у него нет сыновей — 
жене, а уж потом всем остальным. 

А вот дальнейшие традиции 
рождественского застолья отлича-
ются в каждой стране. Самое слад-
кое Рождество — во Франции: там 
к столу подают обязательный бе-
лый кремовый торт — рождествен-
ское полено, которое готовится из 
большого количества масла и саха-
ра. Самое жирное — в Голландии, 
где готовят буквально сочащиеся 
маслом пончики. Самое мясное — 
в Финляндии, поскольку на рожде-
ственский стол помимо огромной 
жареной птицы подают несколько 
сортов колбасы, среди которых са-
мая праздничная — кровяная. Са-
мое легкое застолье — в Италии и 
Испании, потому что там обязатель-
ными блюдами считаются свежие 
фрукты: виноград, обещающий бо-
гатство и многочисленное потом-
ство, хурма — символ власти, и 
яблоки — символ мира и смирения. 

Какими блюдами можно поба-
ловать себя и гостей во время рож-
дественского застолья? Кухонные 
хлопоты начинаются у нас в рож-
дественский сочельник. Главное, 
а чаще всего и единственное блю-
до сочельника — сочиво. В южных 
областях принято иное его название 
— кутья, а в некоторых централь-

ных русских губерниях еще и коли-
во. Интересно, что несколько столе-
тий назад сочивом на Руси называ-
лась чечевица. Даже в «Повести вре-
менных лет» оно упомянуто именно 
в этом своем значении. Потом чече-
вица стала чечевицей, а слово «сочи-
во» приняло свое нынешнее значе-
ние—ритуальное 
предрождествен-
ское блюдо, рас-
паренные зерна с 
медом, сухофрук-
тами, орехами, 
маком, а в совсем 
традиционном ва-
рианте — с мако-
вым, конопляным 
или миндальным 
соком-молоком. 
Да и сам рожде-
ственский сочель-
ник, последний 
день Филиппова 
поста, назван так 
именно по назва-
нию этого блюда. 

Сочиво едят 
вечером, с пер-
вой звездой. За-
метьте — не раз-
говляются им, ибо 
до самого рож-
дественскош дня 
пост у православных продолжается. 
Однако издревле принято у нас весь 
Сочельник ничего не есть, а только 
лишь вечером полакомится постным 
сочивом или кутьей. Помните Гого -
ля, «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки»? Диканьковские казаки собира-
лись в предрождественскую ночь к 
дьяку, на голодную кутью. Кутья, как 
и сочиво бывает постной — «голод-
ной», а еще и «богатой» — скором-
ной. Скоромное сочиво отличается 
лишь тем, что поливают его расто-
пленным сливочным маслом. Такое 
блюдо готовили на Васильев вечер, в 
празднование Нового года по Юли-
анскому календарю. 

Единственного рецепта сочи-
ва или кутьи, конечно, не существу-
ет. Чаще всего кушанье готовится из 
распаренных в горшке или попро-
сту сваренных в воде зерен пшени-
цы или риса. Сочиво — кушанье, ко-
торое готовится в рождественский 
сочельник, бывает разным у разных 
народов. Но в любом случае оно не 
пригодно для разговения. Если же 
вы захотите приготовить сочиво по 
классическому способу — возьми-
те стакан пшеничных зерен, они 
нынче продаются повсюду, в отде-
лах здорового питания. Зерно хоро-
шенько промойте, выложите в чу-
гунный горшок, залейте тремя ста-
кана воды, подсолите. А затем — за-
кройте крышкой и поставьте в разо-
гретую духовку на два-три часа. В 
конце готовки пшеница должна пол-
ностью развариться, зернышки стать 
мягкими и даже частично полопать-
ся. Остудите их прямо в горшке, не 
допуская подсыхания. Сочиво долж-
но быть именно сочным, мягким, но 
в тоже время рассыпчатым. Смешай-
те зерна с подготовленным изюмом, 
мелко нарезанной курагой, черно-
сливом, распаренным и растертым 

маком, любыми орехами — по сво-
им собственным предпочтениям. А 
затем выложите на блюдо и полейте 
медовой сытой — медом, разведен-
ным водой в пропорции один к одно-
му и доведенным до кипения. Вот 
это и есть настоящее сочиво — пост-
ное угощение перед самым праздни-
ком, вкусное и нарядное. 

В сочельник в разных русских 
губерниях готовят особое традици-
онное печение, украшение рожде-
ственского стола, сдобное лаком-
ство. В Поморье, на Северной Дви-

не и в части Вологодчины с древних 
времен пекут так называемые козу-
ли. Чаще всего это плоские прянич-
ки в виде оленей или барашков. Хотя 
частенько можно увидеть и «объем-
ных» козуль, стоящих на ножках из 
пряничного теста. В некоторых по-
морских деревнях по сей день ис-
пользуют специальные вырубки для 
рождественских козуль, изготовлен-
ные из металлических полосок. Или 
попросту ножом фигурные прянич-
ки вырезают, из раскатанного на до-
ске теста. А потом козули выпекают 
до подрумянивания и обязательно 
покрывают сахарной глазурью. 

Рецептов рождественских козуль 
— множество. В одной поморской 
деревушке пекут так, а в соседней, 
через речку — этак. С медом, жже-
ным сахаром, топленым маслом, из 
ржаной муки или из пшеничной. А 
еще глазки делают — из изюмин или 
моченой брусники. 

Другую традиционную рожде-
ственскую выпечку можно увидеть 
в дальнем крае Новгородчины, на-
зывается она «коровки». Новго-
родские коровки чаще всего на на-
стоящих коровок вовсе не похожи. 
Птички на гнездышках, барашки, 
петушки — маленькие хлебные фи-
гурки, всегда вылепленные с уме-
нием и фантазией. В сочельник ве-
чером вся семья садится за столом 
и лепит коровок из бездрожжевого 
теста, замешанного на молоке. Мо-
локо, пшеничная мука, соль — все 
ингредиенты. Потом их вынесут во 
двор на мороз на всю ночь, а в рож-
дественское утро отправят в печь. 
Горячие свежие коровки, прямо из 
жара русской печи — особое лаком-
ство, незамысловатое, но незабы-
ваемое. В память о празднике не-
сколько мастерски сделанных фигу-
рок сохранят на весь год. 

К рождественскому столу приня-
то было резать свиней, баранов, гу-
сей, уток. Русский обыватель, весь 
Филиппов пост просидевший на 
постных щах со снетками, рыбной 
головизной, сушеными грибами — 
может теперь всласть наесться бога-
тых щей со свининой или разварной 
бараниной. К щам — недозволенная 
в пост сметана, пирожки с мясом и 
потрошками. Но украшение стола, 
центральное блюдо — поросенок, 
запеченый целиком, гусь с яблоками 
и квашеной капустой. 

Гусей когда-то спе-
циально откармлива-
ли к Рождеству, привоз-
или целыми возами на 
городские рынки, жи-
выми и битыми. Гусей 
чаше всего жарят цели-
ком, в печи или духовке. 
И уж при нем обязатель-
но должны быть наши 
квашения и мочения, без 
того никак не обходится. 
Самое лучшее — ква-
шенная капуста, туше-
ная в вытопленном гу-
сином или утином жире. 
А еще — моченая брус-
ника, антоновка, слива 
или терн. Рождествен-
ский гусь привычен во 
многих странах, не толь-
ко в России. Белорусы 
тоже поставят на празд-
ничный стол смаженную 
птицу, как и венгры, по-
ляки или словаки. 

Да и молочный поросенок, 
целиком, с поджаренной короч-
кой — известен не только рус-
ским. Но нигде, ни в одной наци-
ональной кухне, кроме нашей нет 
двух вещей, без которых жареный 
поросенок перестает принадле-
жать русской кухне. Это, конеч-
но же, хрен и разварная гречне-
вая каша. Хрен или холодная под-
лива из хрена со сметаной идеаль-
но подходят к классическому рус-
скому закусочному столу — поро-
сенку, студню, заливному, развар-
ной осетрине или белужине, жаре-
ным свиным ножкам. 

Дни после Рождества, до само-
го крещенского сочельника — Свят-
ки. Во многих русских губерниях 
святочные дни назывались, да и по 
сей день называются овсяницами 
или авсенем. В овсяницы ходят в го-
сти на овсяные блины. Для овсяных 
блинов специально на мельницах 
размалывали овес, привычное рус-
ским людям овсяное толокно для пе-
чения блинов не годится. А из овся-
ной мучки даже самые сдобные бли-
ны получаются рыхлыми, с кружев-
ными краями. Тесто для них заме-
шивается как и для обычных блинов 
— гречневых или пшеничных. На 
Святки они, конечно, особенно бога-
ты сдобой — с яйцами, на сливках 
или молоке, жарятся на русском то-
пленом масле. 

После Рождества надо петь ко-
лядки, ходить в гости и угощаться 
овсяными блинами. К овсяным бли-
нам — растопленное масло, домаш-
няя сметана. Угощается русский на-
род, ест вволю вплоть до самого кре-
щенского сочельника. В этот день, 
как и в сочельник рождественский, 
готовят сочиво. И так же ждут пер-
вой звезды, день-то постный. 

По материалам Интернет. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 27.12.2011 № 671 
Схема теплоснабжения городского округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
Таблица № 6 

Анализ структуры себестоимости затрат ОАО "Мурманская энергосбытовая компания" (ранее - ГОУТП «ТЭКОС») 
на 2008 - 2012 годы, оказывающего услуги по теплоснабжению потребителям н.п. Высокий 

Наименование Ед. изм. 

2008 год 2009 год 2010 год Темп 
роста 

2010/2008 
годы, % 

Доля в 
структуре 
себестои-

мости 2010 
год, % 

2011 год 2012 год 

Наименование Ед. изм. факт факт факт 

Темп 
роста 

2010/2008 
годы, % 

Доля в 
структуре 
себестои-

мости 2010 
год, % 

ожид. прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Приобретенные ресурсы тыс. руб. 3 313,7 4 149,8 4 840,8 146 4 7 283,4 8 352,5 
Электроэнергия на произ-
водство тыс. руб. 2 852,9 3 439,6 3 993,5 140 3 6 219,3 7 152,2 
Вода на производство тыс. руб. 460,8 710,2 847,3 184 1 1 064,0 1 200,2 
Материалы на производ-
ственные нужды тыс. руб. 2 222,0 491,3 601,2 27 0,5 914,4 1 031,5 
Эксплуатационные мате-
риалы тыс. руб. 11,4 19,1 17,1 150 0,01 26,0 29,3 
Материалы на ремонт тыс. руб. 1 893,1 463,5 579,6 31 0,4 876,5 988,7 
ГСМ на содержание основно-
го оборудования тыс. руб. 9,9 8,8 3,8 38 0,003 11,9 13,5 
ГСМ на нужды а/транспорта 
для доставки топлива тыс. руб. 307,6 0,0 0,7 0,2 0,001 
Заработная плата основных 
рабочих тыс. руб. 14 661,8 16 446,2 16 657,3 114 13 20 177,2 22 732,5 
Отчисления ЕСН тыс. руб. 3 752,1 4 142,4 4 320,5 115 3 6 900,6 7 774,5 
Капремонт оборудования тыс. руб. 360,3 0,0 262,9 73 0,2 4 455,7 3 268,0 
Амортизация основного обо-
рудования тыс. руб. 11 705,3 11 785,9 12 210,1 104 9 12 199,9 12 222,5 
Услуги производственных 
подразделений тыс. руб. 104,8 22,2 47,4 45 0,04 
ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ тыс. руб. 8 939,5 9 950,1 9 803,4 110 7 14 413,3 16 175,6 
Зарплата цехового персо-
нала тыс. руб. 4 080,5 5 144,6 4 944,1 121 4 6 253,6 7 045,4 
Отчисления ЕСН тыс. руб. 975,4 1 149,3 1 214,4 125 1 2 138,7 2 409,5 
Амортизация цехового обо-
рудования тыс. руб. 63,3 60,2 59,3 94 0,04 59,8 59,8 
Отопление и ГВС тыс. руб. 1 293,4 1 602,8 1 830,8 142 1 2 087,1 2 354,2 
Вода на х/б нужды тыс. руб. 34,0 41,3 46,5 137 0,04 55,0 62,0 
Материалы цехового на-
значения тыс. руб. 646,4 610,3 657,2 102 0,5 1 521,6 1 716,4 
Спецпитание тыс. руб. 85,6 68,0 35,1 41 0,03 83,1 93,7 
Услуги производственных 
подразделений тыс. руб. 1,9 0,0 0,0 86,2 97,3 
Капремонт зданий и соору-
жений тыс. руб. 635,4 0,0 0,0 
Услуги сторонних органи-
заций тыс. руб. 1 123,7 1 273,6 1 016,0 90 1 2 128,2 2 337,3 
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
РАСХОДЫ тыс. руб. 2 882,4 2 866,3 3 062,6 106 2 3 290,5 3 257,9 
Зарплата цехового персо-
нала тыс. руб. 903,6 1 107,2 1 109,4 123 1 1 315,9 1 390,9 
Отчисления ЕСН тыс. руб. 233,4 290,1 268,2 115 0,2 450,0 475,7 
Амортизация тыс. руб. 5,9 1,9 1,8 30 0,001 
Материалы цехового на-
значения тыс. руб. 15,6 35,9 26,9 173 0,02 39,5 44,6 
Услуги сторонних организа-
ций о/хоз тыс. руб. 325,2 154,6 388,5 119 0,3 250,2 266,4 
Налоги и сборы тыс. руб. 1 189,7 1 046,7 942,2 79 1 873,1 751,6 
Командировочные расходы тыс. руб. 1,7 0,0 0,0 
Льготный проезд в отпуск тыс. руб. 154,6 147,7 160,5 104 0,1 182,1 205,4 
Возмещение расходов по 
переезду тыс. руб. 0,0 0,0 14,2 0,01 16,4 18,5 
Оплата больничных тыс. руб. 46,4 75,3 75,5 163 0,06 86,6 91,6 
Программное обеспечение тыс. руб. 5,3 5,3 5,3 100 0,004 5,3 5,3 
Расчёт нормативов ПДВ тыс. руб. 0,0 1,6 5,9 0,004 7,0 8,0 
Компенсация при увольнении тыс. руб. 0,0 0,0 64,3 0,05 64,3 
Детские пособия тыс. руб. 1,0 0,0 0,0 
Работы для нужд филиалов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАС -
ХОДЫ тыс. руб. 6 292,6 7 514,2 7 775,4 124 6 10 033,7 10 697,6 
Диспетчерская служба пред-
приятия тыс. руб. 215,8 245,9 227,3 105 0,2 244,3 258,5 
Диспетчерская служба те-
пловых сетей тыс. руб. 274,5 332,7 316,1 115 0,2 361,5 396,9 
Энергосбыт ГОУТП 'ТЭКОС" тыс. руб. 191,9 209,5 251,5 131 0,2 443,6 469,8 
Услуги ОМТС тыс. руб. 873,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Административные расходы тыс. руб. 4 737,2 6 726,0 6 980,4 147 5 8 984,3 9 572,4 
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ тыс. руб. 115 825,0 108 618,6 132 557,3 114 100 164 479,1 173 009,4 

МУП ЖКХ г. Оленегорск (с 7 июля 2010 года правопреемник МУП ЖКХ «Служба заказчика») 
МУП ЖКХ г. Оленегорск осуществляет передачу тепловой энергии и обеспечивает тепловой энергией потребителей 

города Оленегорска. 
Анализ структуры себестоимости МУП ЖКХ г. Оленегорск, оказывающего услуги по теплоснабжению потребителей 

города Оленегорска приведен в таблице № 7. 
В ходе анализа использованы фактические калькуляции расходов МУП ЖКХ «Служба заказчика» г. Оленегорска, 

связанных с передачей тепловой энергии, за 2008 - 2009 годы и плановый расчет на 2010 - 2011 годы. 
Затраты, включаемые в тариф, сгруппированы в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверж-
денными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, зарегистрированных Минюстом России от 
20.10.2004 № 6076. 

В структуре себестоимости затрат МУП ЖКХ «Служба заказчика» г.Оленегорска, связанных с передачей тепловой 
энергии, за 2009 год наибольший удельный вес занимали следующие статьи затрат: 

- покупная тепловая энергия - 89%; 
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования - 7%; 
- вода на технологические цели - 3%. 
В течение 2008-2010 годов существенных изменений в структуре себестоимости затрат, связанных с передачей 

тепловой энергии, не произошло. 
В 2009 году полная фактическая себестоимость МУП ЖКХ «Служба заказчика» г. Оленегорска составила 280,7 

млн. руб., что на 19% выше фактически сложившегося уровня 2008 года. За 2008-2010 годы наблюдался рост затрат по 
следующим статьям себестоимости: 

- вода на технологические цели - рост на 49%; 
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования - рост на 31%; 
- покупная тепловая энергия - рост на 29%. 
В 2009 году необходимая валовая выручка МУП ЖКХ «Служба заказчика» г. Оленегорска составила 286,8 млн.руб., 

что на 19% выше фактически сложившегося уровня 2008 года. В 2010 году наблюдался рост необходимой валовой вы-
ручки на 7% к фактическому уровню 2009 года. 

Таблица № 7 
Анализ структуры себестоимости затрат МУП ЖКХ г. Оленегорск (правопреемник МУП «Служба заказчика») 

на 2008-2012 годы, оказывающего услуги по теплоснабжению потребителей города Оленегорска 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

2008 год 2009 год 2010 год Темп 
роста 

2010/2008 
годы, % 

Доля 
в структуре 

себестоимости 
2009 год,% 

2011, 2012 
годы 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

факт факт план 

Темп 
роста 

2010/2008 
годы, % 

Доля 
в структуре 

себестоимости 
2009 год,% 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Технологические потери теплоносите-

ля при передаче по сетям 
тыс. руб. 847,8 

2 Вода на технологические цели тыс. руб. 6 398,0 7 508,5 9 562,5 149 3 222,6 
3 Расходы по содержанию и эксплуата-

ции оборудования 
тыс. руб. 18 491,0 20 333,9 24 262,0 131 7 26 456,3 

3.1 Амортизация производственного обо-
рудования 

тыс. руб. 19 386,0 1 898,1 1 895,9 10 1 1 895,9 

3.2 Дугие расходы по содержанию и экс-
плуатации оборудования 

тыс. руб. 603,6 474,1 766,2 127 0 688,9 

3.3 услуги МУП «Оленегорские тепловые 
сети» 

тыс. руб. 14 364,4 14 985,3 19 100,1 133 5 21 546,0 

3.4 услуги по восстановлению покрытий тыс. руб. 1 219,7 1 825,8 1 004,6 82 1 1 401,4 
3.5 услуги филиала ФГУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии в МО" 
тыс. руб. 364,7 385,5 860,8 236 0 755,4 

3.6 услуги ООО «Монтажстрой» тыс. руб. 42,4 42,4 0 168,7 
3.7 услуги ГУПТИ МО тыс. руб. 422,6 422,6 0 
3.8 услуги ЗАО «Энерго-Сервисная Ком-

пания» 
тыс. руб. 292,5 169,4 0 

4 Оборудование счетчика модемом тыс. руб. 7,6 0 
5 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 1 714,5 1 636,4 2 600,0 152 1 3 945,4 

5.1 непроизводственные расходы тыс. руб. 254,8 204,7 166,5 65 0 166,5 
6 Покупная теплоэнергия тыс. руб. 209 656,3 251 211,1 270 628,5 129 89 412 771,0 

6.1 потери тепловой энергии тыс. руб. 21 237,3 25 419,1 27 455,5 129 9 50 241,0 
6.2 реализация тепловой энергии тыс. руб. 188 419,0 225 792,0 243 173,0 129 80 362 530,0 
7 Итого производственные расходы тыс. руб. 236 259,8 280 689,9 307 053,0 130 444 243,1 
8 Полезный отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 269,6 271,1 265,8 99 265,2 
9 Необходимая прибыль тыс. руб. 4 425,9 3 090,3 36,8 1 1 784,8 
10 Необходимая выручка тыс. руб. 240 712,7 286 780,2 307 089,8 128 446 027,9 
11 Тариф руб./Гкал 893,0 1 058,0 1 155,0 129 1 082,0 

2. Баланс производства и потребления тепла в существующих зонах действия головных объектов 
2.1. Тепловой баланс системы 
Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, 

потерь в тепловых сетях. 
Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потреби-

телями). По факту 2010 года отпуск тепловой энергии потребителям города Оленегорска и н.п. Высокий составил 573,2 тыс. 
Гкал. Показатели суммарного теплового баланса за 2008-2010 годы представлены в таблице № 8. 

Таблица № 8 
Суммарный тепловой баланс (фактические данные) за 2008-2010 годы 

Показатель Ед. изм. 2008 год (факт) 2009 год (факт) 2010 год (факт) 
1 2 3 4 5 

Установленная мощность Гкал/час 241,7 241,7 241,7 
Присоединенная нагрузка Гкал/час 166,0 166,0 174,0 
существующие потребители Гкал/час 241,7 241,7 241,7 
новые потребители Гкал/час 0,0 0,0 0,0 
Присоединенная нагрузка с потерями на собственные нужды Гкал/час 173,3 173,4 181,3 
Коэффициент использования установленной мощности % 71,7 71,7 75,0 
Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 618,3 617,4 629,4 
Расход на собственные нужды тыс. Гкал 47,8 47,8 56,2 
то же в % % 7,7 7,7 8,9 
Отпуск в сеть тыс. Гкал 570,6 569,6 573,2 
Потери тыс. Гкал 205,1 204,9 204,3 
то же в % % 36,0 36,0 35,6 
Полезный отпуск, в том числе тыс. Гкал 365,6 364,8 347,2 
население тыс. Гкал 258,9 258,3 241,0 

бюджетные потребители тыс. Гкал 53,8 53,7 53,7 
прочие потребители тыс. Гкал 52,7 52,7 52,5 

Электроэнергия тыс. кВтч 28 497,0 28 496,0 29 964,0 
Топливо тыс. т 148 234,2 148 233,9 153067,2 
Удельный расход топлива кг у.т./ Гкал 184,0 184,0 190,0 
Удельный расход электроэнергии кВтч/ Гкал 46,1 46,2 47,6 
Вода тыс. м3 4 072,0 4 423,0 2722,5 
Удельный расход воды м3/Гкал 6,6 7,2 21,3 

Удельные расходы энергоресурсов составили: 
- удельный расход электроэнергии составил - 47,6 кВт ч/Гкал; 
- удельный расход топлива - 190 кг/Гкал; 
- удельный расход воды - 21,3 м3/Гкал. 
Показатели теплового баланса ООО «ТЭК» за 2008-2010 годы представлены в таблице № 9. По факту 2010 года отпуск 

тепловой энергии потребителям ООО «ТЭК» (г.Оленегорск) составил 522,51 тыс. Гкал. 
Таблица № 9 

Тепловой баланс ООО «ТЭК» за 2008-2010 годы 

Показатель Ед. изм. 2008 год (факт) 2009 год (факт) 2010 год (факт) 
1 2 3 4 5 

Установленная мощность Гкал/ч 207,00 207,00 207,00 
Присоединенная нагрузка Гкал/ч 145,20 145,20 153,14 
существующие потребители Гкал/ч 145,20 145,20 153,14 
новые потребители Гкал/ч 
Присоединенная нагрузка с потерями на собственные нужды Гкал/ч 150,10 150,10 158,04 
Коэффициент использования установленной мощности % 72,51 72,51 76,35 
Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 559,27 559,27 571,95 
Расход на собственные нужды тыс. Гкал 40,84 40,84 49,44 
то же в % % 7,30 7,30 8,64 
Отпуск в сеть тыс. Гкал 518,42 518,42 522,51 
Потери тыс. Гкал 194,53 194,53 194,53 

2. Электронная модель перспективной схемы теплоснабжения 
В процессе разработки перспективной схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной тер-

риторией, разработаны модели систем теплоснабжения города Оленегорска (Приложение №1 к настоящему постановлению) и 
н.п. Высокий (Приложение №2 к настоящему постановлению), которые решают следующие задачи: представляют графическое 
изображение объектов существующей и перспективной систем теплоснабжения, дают полное описание связности объектов. 

3. Перспективный баланс производства и потребления тепла 
Прогноз потребности в тепловой энергии в МО город Оленегорск с подведомственной территорией произведен на основании 

параметров, утвержденных следующими нормативными правовыми актами: 
- Прогнозом основных показателей социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией на 2011 год и на период до 2013 года, одобренный Главой города Оленегорска, в соответствии с 
которым определено снижение среднегодовой численности постоянного населения к 2020 году до 30,8 тыс. чел. (снижение на 4% 
по отношению к численности 2010 года) путем прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения 
линейных трендов; 

- решением Совета депутатов от 15.12.2006 №01-80рс «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для 
населения города Оленегорска, населенного пункта Высокий» (с изменениями и дополнениями) в соответствии с которым утверж-
ден показатель норматива отопления в размере 0,0218 Гкал/м2 для потребителей города Оленегорска и 0,0214 Гкал/м2 для по-
требителей н.п. Высокий; 

- Долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном об-
разовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией от 30.07.2010 № 353 . 

Перспективные показатели прогноза потребления тепловой энергии населением города Оленегорска и н.п. Высокий на 2011 -
2013 годы и на перспективу до 2020 года приведены в таблице № 10. 

Прогноз потребности разработан с учетом сноса старых объектов и строительства новых объектов, отвечающим современ-
ным стандартам энергоэффективности. 

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов с учетом величины присоединенной нагрузки. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям к 2020 году увеличится на 1 % и составит 370,4 тыс. Гкал. Основной 

причиной роста является строительство новых объектов. 

Таблица № 10 
Прогноз потребления тепловой энергии населением города Оленегорска и н.п. Высокий на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года 

Показатель Ед. изм. 2008 год (факт) 2009 год (факт) 2010 год (факт) 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Установленная мощность Гкал/час 241,7 241,7 241,7 241,7 241,7 241,7 241,7 241,7 241,7 241,7 241,7 241,7 241,7 
Присоединенная нагрузка Гкал/час 166,0 166,0 174,0 177,9 178,5 179,1 179,8 180,4 180,9 181,4 181,9 182,4 186,3 
существующие потребители Гкал/час 166,0 166,0 174,0 166,0 166,0 174,0 166,0 166,0 174,0 166,0 166,0 174,0 166,0 
новые потребители Гкал/час 0,0 0,0 0,0 11,9 12,5 5,2 13,7 14,4 6,9 15,4 15,9 8,5 20,3 
Присоединенная нагрузка с потерями на собственные 
нужды 

Гкал/час 173,3 173,4 181,3 184,7 184,6 184,6 184,5 184,4 184,4 184,4 184,3 184,3 184,2 

Коэффициент использования установленной мощности % 71,7 71,7 75,0 76,4 76,4 76,4 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,2 76,2 
Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 618,3 617,4 629,4 612,9 602,7 591,9 584,3 573,8 564,2 553,9 544,8 534,8 525,0 
Расход на собственные нужды тыс. Гкал 47,8 47,8 56,2 59,9 52,2 50,0 49,0 46,7 45,9 43,8 43,0 41,0 39,1 
то же, % % 7,7 7,7 8,9 9,8 8,7 8,4 8,4 8,1 8,1 7,9 7,9 7,7 7,4 
Отпуск в сеть тыс. Гкал 570,6 569,6 573,2 553,1 550,4 542,0 535,3 527,1 518,3 510,1 501,8 493,8 486,0 
Потери тыс. Гкал 205,1 204,9 204,3 205,1 197,1 185,6 175,8 164,5 154,1 144,4 134,5 124,9 115,6 
то же в % % 36,0 36,0 35,6 37,1 35,8 34,2 32,8 31,2 29,7 28,3 26,8 25,3 23,8 

Полезный отпуск, из них: тыс. Гкал 365,6 364,8 347,2 350,2 353,3 356,4 359,5 362,6 364,2 365,7 367,3 368,8 370,4 

Продолжение на 6-й стр. 
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Официальный отдел 

население тыс. Гкал 258,9 258,3 241,0 243,1 245,3 247,4 249,6 251,7 252,8 253,9 254,9 256,0 257,1 
бюджетные потребители тыс. Гкал 53,8 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 
прочие потребители тыс. Гкал 52,7 52,7 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 
Электроэнергия тыс. кВтч 28 497,0 28 496,0 29 964,0 27 938,0 26 541,3 25 214,2 23 953,5 22 755,8 21 618,0 20 537,1 19 510,3 18 534,8 17 608,0 
Топливо тыс. т 148 234,2 148 233,9 153 067,2 148 233,7 145 721,7 142 856,1 140 901,1 138 115,9 135 625,3 132 947,2 130 590,5 127 992,7 125 448,5 
Удельный расход топлива кг у.т./ Гкал 184,0 184,0 190,0 184,4 184,4 184,4 184,4 184,4 184,4 184,4 184,4 184,4 184,4 
Удельный расход электроэнергии кВтч/ Гкал 46,1 46,2 47,6 45,6 44,0 42,6 41,0 39,7 38,3 37,1 35,8 34,7 33,5 
Вода тыс. м3 4 072,0 4 423,0 2722,5 2476,3 2789,5 2857,5 2875,4 2955,2 2954,3 3032,6 3039,0 3123,0 3211,8 
Удельный расход воды м3/Гкал 6,6 7,2 21,3 18,9 21,3 2 1 , 8 2 2 , 0 22,6 22,7 23,3 23,4 24,1 24,8 

Продолжение. Начало в №52/1, на 5-й стр. 

5. Перспективное потребление тепла по разным категориям пользователей 
5.1. О с н о в н ы е показатели работы системы с учетом перечня мероприятий по развитию территорий 
В качестве основных производственных показателей работы системы теплоснабжения с учетом перспективного развития 

территорий приняты (данные таблицы № 9): 
- присоединенная нагрузка к 2020 году - 186,3 Гкал/час; 
- отпуск тепловой энергии к 2020 году - 486 тыс. Гкал; 
- потери тепловой энергии к 2020 году - 115,6 тыс. Гкал; 
- полезный отпуск к 2020 году - 370,4 тыс. Гкал. 
Генеральным планом городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением 

Совета Депутатов города Оленегорска от 02.02.2011 № 01-04рс, предусматривается улучшение условий проживания жителей 
муниципального образования за счет проведения необходимой реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, 
увеличения норматива жилищной обеспеченности, определение территорий новой жилой застройки. 

Убыль жилищного фонда (в том числе - реконструкция и расселение жилищного фонда села Имандра и железнодорожной 
станции Ягельный Бор) на I очередь составит около 4,4 тыс. м2, на расчетный срок - 6,5 тыс.м2. В объемы убыли жилищного 
фонда включены аварийный и ветхий жилищный фонд, рассчитанный по проектным периодам в соответствии с годовой нормой 
износа, а также жилищный фонд, расположенный в санитарно-защитных зонах. Новое строительство на I очередь составляет 
около 41 тыс.м2, на расчетный срок - около 68 тыс.м2. Основное жилищное строительство (около 80 %) планируется проводить 
в городе Оленегорске (индивидуальное жилищное строительство, завершение строительства 100-квартирного жилого дома и 
реконструкция низкоэтажного жилищного фонда). В н.п. Высоком планируется обновление путем реконструкции существующего 
жилищного фонда и завершение строительством (новое строительство) законсервированного жилищного фонда. 

Жилищная обеспеченность на расчетный срок составит 31 м2/чел., на I очередь - 26 м2/чел. Убыль жилого фонда составит: 
- 2010 - 2015 годы - 3,4 тыс. м2 (0,5 тыс.м2/год); 
- 2016 - 2023 годы - 4,1 тыс. м2 (0,3 тыс.м2/год). 
Всего - 7,5 тыс. м2 

Новое жилищное строительство составит: 
- 2010 - 2015 годы - 35,0 тыс. м2 (5,0 тыс.м2/год); 
- 2016 - 2023 годы - 20,0 тыс. м2 (1,5 тыс.м2/год). 
Всего - 55,0 тыс. м2 

Генеральным планом городского округа предусматриваются территории для развития системы культурно-бытового и 
социального обслуживания населения. Перечень объектов нового строительства социально-культурного назначения в городе 
Оленегорске и н.п. Высокий представлен в таблице № 11. 

Таблица № 11 
Перечень объектов нового строительства социально-культурного назначения в городе Оленегорске и н.п. В ы с о к и й 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Емкость Микрорайон Очередность 

строительства 
1 2 3 4 5 6 

г.Оленегорск 
1 Школа искусств мест 300 IV I очередь 

2 Социальный жилой дом для пожилых 
людей и инвалидов мест 60 I расчетный срок 

3 Культурно-развлекательный центр мест 500 III расчетный срок 
4 Спортивный центр объект 1 V расчетный срок 
5 Бизнес-центр объект 1 I расчетный срок 
6 Медиа-центр объект 1 IV расчетный срок 
7 Православный храм объект 1 V I очередь 
8 Приют для животных объект 1 юго-запад, коммунальная зона расчетный срок 

н .п .Высокий 
9 Спортивный центр объект 1 расчетный срок 

10 Православный храм объект 1 I очередь 

Генеральным планом городского округа предусмотрены следующие этапы освоения: 
I этап (I очередь) - до 2015 года, 
II этап (расчетный срок) - до 2023 года, 
III этап - за 2023 годом (прогноз на 25-30 лет) - перспектива. 
Прогноз потребности в тепловой энергии при развитии территорий на период до 2020 года представлен в таблице № 12. 

Таблица № 12 

5.2. Определение эффекта от реализации мероприятий 
Результаты реализации Программы определяются уровнем с достижения запланированных целевых показателей. 
Перечень основных целевых производственных показателей с учетом перспективного развития территорий с детализа-

цией по системе принят в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования город Оленегорск в подведомственной территорией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 
года, утвержденной Решением Совета депутатов от 29.11.2011 №01-64рс (далее - Программа) и состоит из: 

- критериев доступности коммунальных услуг для населения; 
- показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; 
- величины новых нагрузок; 
- показателей качества поставляемого ресурса; 
- показателей степени охвата потребителей приборами учета; 
- показателей надежности поставки ресурсов; 
- показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов; 
- показателей эффективности потребления коммунальных ресурсов; 
- показателей воздействия на окружающую среду. 
Вышеуказанные показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг (в том числе - по теплоснабжению) и 

периодически корректируются. 
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности 

объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. 
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. 
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансирован-

ность систем. 
Качество услуг, оказываемых организациями коммунального комплекса характеризует соответствие их качества требова-

ниям установленных стандартов, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать 

жизнедеятельность населенных пунктов муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания 
при любых воздействиях извне и создавая тем самым возможность функционирования коммунальных систем практически без 
аварий, повреждений, нештатных ситуаций и нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью от-
казов (количеством аварий и повреждений на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системе теплоснабжения 
населенных пунктов городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией приведен в таблице № 13. 

Таблица № 13 
Перечень целевых показателей с детализацией по системетеплоснабжения населенных пунктов городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

№ 
п/п 

1 

Наименование целевого показателя 

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению 

Ед. изм. 

% 

Факт 
2008 год 

100 

ическое зн 
2009 год 
Доступно 

100 

ачение 
2010 год 

ль для потре 
100 

2011 год 
бителей 

100 

2012 год 

100 

Зн 
2013 год 

100 

ачение инди 
2014 год 

100 

катора по 
2015 год 

100 

годам ре 
2016 год 

100 

ализации Про 
2017 год 

100 

р а м м ы 
2018 год 

100 

2019 год 

100 

2020 год 

100 
2 Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения % 
3 Индекс нового строительства сетей % 0 0 0 0 0,4 0,6 0,6 0 ,7 0 4 0,6 0,3 0 0 

Показатели спроса на услуги теплоснабжения 
4 Потребление тепловой энергии Гкал 365400 364660 347150 350240 353330 356420 359510 362600 364160 365720 367280 368840 370400 
5 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 166,0 166,0 174,0 177,9 178,5 179,1 179,8 180,4 180,9 181,4 181,9 182,4 186,3 
6 Величина новых нагрузок Гкал/ч 0 0 0 11,9 12,5 5,2 13,7 1 4 ,4 6,9 15,4 15,9 8,5 20,3 
7 Уровень использования производственных мощностей % 71,7 71,7 75,0 76,4 76,4 76,4 76,3 76 ,3 7 6 ,3 76,3 76,3 76,2 76,2 

Показатели качества поставляемых услуг 
8 | Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | 97,91 | 97,91 | 97,91 | 98,78 | 99,65 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 

Охват потребителей приборами учета 

9 

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муници-
пального образования (далее - МО) 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

10 Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

11 Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Надежность обслуживания систем теплоснабжения 
12 Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год ед./км 2 , 0 2,69 2 ,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Износ коммунальных систем % 100 80 79 79 75 71,9 6 8 , 8 65,7 62 ,6 59,5 56,4 53,3 50 
14 Протяженность сетей, нужда-ющихся в замене км 0 4,846 0,74 0,425 1,925 1,425 1,425 1,4 25 1,425 1,425 1,425 1,425 1,425 
15 Доля ежегодно заменяемых сетей % 0 19,8 3,02 1,74 7,83 5,76 5,73 5, 69 5,67 5,64 5,62 5,62 5,62 
16 Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии % 35,9 36,0 35,6 37,1 35,8 34,2 32,8 31 ,2 2S ,7 28,3 2 6 , 8 25,3 23,8 

Ресурсная эффективность теплоснабжения 
17 Удельный расход электроэнергии кВтч/Гкал 46,10 46,20 47,60 45,60 44,00 42,60 41,00 39,70 38,30 37,10 35,80 34,70 33,50 
18 Удельный расход топлива кг у.т./Гкал 184,00 184,00 190,00 184,40 184,40 184,40 184,40 184,40 184,4 184,4 184,4 184,4 184,4 
19 Удельный расход воды м3/Гкал 6 , 6 0 7,20 21,30 18,90 21,30 21,80 22,00 22,60 22,70 23,30 23,40 24,10 24,80 
20 Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей чел. 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 

Прогноз потребности в тепловой энергии при развитии территорий на период до 2020 года 

Показатель Ед. изм. Отчетный период 1 этап 2 этап Показатель Ед. изм. 
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Потребление тепловой энергии, 
всего, в том числе: тыс. Гкал 365,40 364,66 347,15 350,24 353,33 356,42 359,51 362,60 364,16 365,72 367,28 368,84 370,40 

население тыс. Гкал 258,95 258,26 241,00 243,14 245,28 247,42 249,56 251,70 252,78 253,86 254,94 256,02 257,10 
бюджетные организации тыс. Гкал 53,79 53,68 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 53,67 
прочие потребители тыс. Гкал 52,67 52,71 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 
Присоединенная нагрузка всего, в 
том числе: Гкал/ч 166,0 166,0 174,0 177,9 178,5 179,1 179,8 180,4 180,9 181,4 181,9 182,4 186,3 

население Гкал/ч 117,64 117,64 123,31 126,07 126,50 126,92 127,42 127,85 128,20 128,55 128,91 129,26 132,03 
бюджетные организации Гкал/ч 24,44 24,44 25,61 26,19 26,28 26,37 26,47 26,56 26,63 26,70 26,78 26,85 27,43 
прочие потребители Гкал/ч 23,93 23,93 25,08 25,64 25,73 25,82 25,92 26,00 26,07 26,15 26,22 26,29 26,85 

Эффективность потребления тепловой энергии 

6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников теплоснабжения 
6.1. Основные направления реконструкции, модернизации и строительства источников теплоснабжения 
Данной схемой теплоснабжения учтены следующие основные направления модернизации и реконструкции источников тепло-

снабжения: 
- проектирование реконструкции котельной ООО "ТЭК"; 
- реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования котельной ООО "ТЭК" с учетом перспективы подачи природ-

ного газа потребителям к 2014 году и переоборудование котельной в мини-ТЭЦ для покрытия электрической нагрузки собственных 
нужд и части потребления ОАО «Олкон»; 

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей сетевых, подпиточных, повысительных насосов, вентилято-
ров дутьевых ВДН 18, насосов золошлакоудаления ОНП-1 на ООО "ТЭК"; 

- замена повысительного насоса 200Д 90(ПВН1) с электродвигателем Р 250 кВт U 6 кВ на насос с электродвигателем P 160 кВт 
U 0,4 кВ на ООО "ТЭК"; 

- замена повысительного насоса 200Д 90(ПВН2) с электродвигателем Р 250 кВт U 6 кВ на насос с электродвигателем P 160 кВт 
U 0,4 кВ на ООО "ТЭК"; 

- поставка и установка энергоагрегата на базе паровой винтовой турбины (паровой винтовой машины) ПВМ-1 №1 на ООО 
"ТЭК"; 

- поставка и установка энергоагрегата на базе паровой винтовой турбины (паровой винтовой машины) ПВМ-1 №2 на ООО 
"ТЭК"; 

- переход ООО "ТЭК" на собственное производство сжатого воздуха; 
- реконструкция и модернизация котельного оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС» н.п. Высокий для перевода на сжигание 

газового топлива; 
- оборудование на котельной ГОУТП «ТЭКОС» н.п. Высокий центрального теплового щита (ЦТЩ) путем установки пульта 

управления телемеханического оборудования котельной, теплосети и центральных тепловых пунктов с выводом на него необхо-
димых параметров; 

- оснащение тепломеханического оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС» н.п. Высокий приборами технологического контро-

ля с выводом показаний на центральный тепловой щит (ЦТЩ) и исполнительными устройствами системы дистанционного управ-
ления. 

6.2. Перечень мероприятий по источникам 
Перечень мероприятий, необходимых для реализации строительства, реконструкции и модернизации источников теплоснаб-

жения, по целям и задачам, по годам и источникам финансирования включен в Программу инвестиционных проектов в теплоснаб-
жении муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и приведен в таблице № 14. 

7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации сетей 
7.1 Основные направления реконструкции, модернизации и строительства тепловых сетей 
Основные направления модернизации и строительства сетей теплоснабжения следующие: 
- прокладка новых сетей в монолитной пенополиуретановой (ППУ) изоляции к площадкам новой застройки в южной части 

города Оленегорска; 
- замена тепловых сетей города Оленегорска с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффектив-

ных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей; 
- перекладка тепловых сетей н.п.Высокий, нуждающихся в замене, с применением теплопроводов в ППУ изоляции с системой 

индикации протечек; 
- оборудование ЦТП-1, 2 в н.п. Высокий системой автоматического управления и контроля с выводом параметров и возмож-

ностью управления; 
- замена насосов на ЦТП-1, 2 на энергоэффективные; 
- замена водоводяного подогревателя на пластинчатый; 
- установка частотных регуляторов на насосы горячего водоснабжения. 
7.2 Перечень мероприятий по тепловым сетям 
Перечень мероприятий, необходимых для реализации строительства, реконструкции и модернизации тепловых сетей, по це-

лям и задачам, по годам и источникам финансирования включен в Программу инвестиционных проектов в теплоснабжении муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и приведен в таблице № 14. 
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Таблица № 14 
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

№ п/п Наименование инвестиционного проекта, 
мероприятия 

Срок 
исполнения, 

годы 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансирования 

Сумма и источники финансирования, тыс.руб. № п/п Наименование инвестиционного проекта, 
мероприятия 

Срок 
исполнения, 

годы 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансирования ВСЕГО 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Цель: Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
рией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года 

террито-

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем 
1.1 Проведение энергетического обследования организаций, осущест-

вляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии 
2011;2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 

«ТЭКОС», МУП 
"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск 

всего 4 000 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 1.1 Проведение энергетического обследования организаций, осущест-
вляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии 

2011;2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП 

"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск 

федеральный бюджет 0 
1.1 Проведение энергетического обследования организаций, осущест-

вляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии 
2011;2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 

«ТЭКОС», МУП 
"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск 

областной бюджет 1 000 500 500 

1.1 Проведение энергетического обследования организаций, осущест-
вляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии 

2011;2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП 

"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск 
бюджет МО 2 000 1 000 1 000 

1.1 Проведение энергетического обследования организаций, осущест-
вляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии 

2011;2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП 

"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск внебюджетные источники 1 000 500 500 
1.2 Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества ко-

тельных и их установленной мощности с учетом корректировок 
схем энергосбережения, местных условий и видов топлива 

2011-2012 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

всего: 300 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества ко-
тельных и их установленной мощности с учетом корректировок 
схем энергосбережения, местных условий и видов топлива 

2011-2012 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

федеральный бюджет 0 0 0 0 
1.2 Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества ко-

тельных и их установленной мощности с учетом корректировок 
схем энергосбережения, местных условий и видов топлива 

2011-2012 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

областной бюджет 0 

1.2 Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества ко-
тельных и их установленной мощности с учетом корректировок 
схем энергосбережения, местных условий и видов топлива 

2011-2012 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией бюджет МО 300 150 150 

1.2 Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества ко-
тельных и их установленной мощности с учетом корректировок 
схем энергосбережения, местных условий и видов топлива 

2011-2012 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

внебюджетные источники 0 
1.3 Использование телекоммуникационных систем централизованно-

го технологического управления системами теплоснабжения 
2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 

«ТЭКОС», МУП 
"Оленегор-ские тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Использование телекоммуникационных систем централизованно-
го технологического управления системами теплоснабжения 

2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП 

"Оленегор-ские тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
1.3 Использование телекоммуникационных систем централизованно-

го технологического управления системами теплоснабжения 
2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 

«ТЭКОС», МУП 
"Оленегор-ские тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

1.3 Использование телекоммуникационных систем централизованно-
го технологического управления системами теплоснабжения 

2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП 

"Оленегор-ские тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск 
бюджет МО 0 0 0 0 0 0 

1.3 Использование телекоммуникационных систем централизованно-
го технологического управления системами теплоснабжения 

2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП 

"Оленегор-ские тепло-
вые сети", МУП ЖКХ 

г.Оленегорск внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 
1.4 Создание в г.Оленегорске и н.п. Высокий автоматизированной ин-

формационной системы, осуществляющую оперативный контроль 
параметров теплоснабжения с полной автоматизацией отпуска и 
учета тепловой энергии 

2018-2020 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе 

всего 1 800 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 1.4 Создание в г.Оленегорске и н.п. Высокий автоматизированной ин-
формационной системы, осуществляющую оперативный контроль 
параметров теплоснабжения с полной автоматизацией отпуска и 
учета тепловой энергии 

2018-2020 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе 
федеральный бюджет 0 

1.4 Создание в г.Оленегорске и н.п. Высокий автоматизированной ин-
формационной системы, осуществляющую оперативный контроль 
параметров теплоснабжения с полной автоматизацией отпуска и 
учета тепловой энергии 

2018-2020 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе областной бюджет 0 

1.4 Создание в г.Оленегорске и н.п. Высокий автоматизированной ин-
формационной системы, осуществляющую оперативный контроль 
параметров теплоснабжения с полной автоматизацией отпуска и 
учета тепловой энергии 

2018-2020 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе 
бюджет МО 1 800 600 600 600 

1.4 Создание в г.Оленегорске и н.п. Высокий автоматизированной ин-
формационной системы, осуществляющую оперативный контроль 
параметров теплоснабжения с полной автоматизацией отпуска и 
учета тепловой энергии 

2018-2020 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе 

внебюджетные источники 0 
1.5 Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 
организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества и признанию права муници-
пальной собственности 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 
организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества и признанию права муници-
пальной собственности 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

федеральный бюджет 0 0 0 
1.5 Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 
организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества и признанию права муници-
пальной собственности 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

областной бюджет 0 0 0 

1.5 Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 
организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества и признанию права муници-
пальной собственности 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией бюджет МО 0 0 0 

1.5 Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 
организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества и признанию права муници-
пальной собственности 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

внебюджетные источники 0 0 0 
1.6 Мероприятия по организации управления бесхозяйными объекта-

ми недвижимого имущества, используемыми для передачи энер-
гетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. 
определению источника компенсации возникающих при эксплуата-
ции нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за 
счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф 
организации, управляющей такими объектами 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 Мероприятия по организации управления бесхозяйными объекта-
ми недвижимого имущества, используемыми для передачи энер-
гетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. 
определению источника компенсации возникающих при эксплуата-
ции нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за 
счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф 
организации, управляющей такими объектами 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

федеральный бюджет 0 0 0 
1.6 Мероприятия по организации управления бесхозяйными объекта-

ми недвижимого имущества, используемыми для передачи энер-
гетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. 
определению источника компенсации возникающих при эксплуата-
ции нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за 
счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф 
организации, управляющей такими объектами 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

областной бюджет 0 0 0 

1.6 Мероприятия по организации управления бесхозяйными объекта-
ми недвижимого имущества, используемыми для передачи энер-
гетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. 
определению источника компенсации возникающих при эксплуата-
ции нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за 
счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф 
организации, управляющей такими объектами 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией бюджет МО 0 0 0 

1.6 Мероприятия по организации управления бесхозяйными объекта-
ми недвижимого имущества, используемыми для передачи энер-
гетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. 
определению источника компенсации возникающих при эксплуата-
ции нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за 
счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф 
организации, управляющей такими объектами 

2011-2014 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

внебюджетные источники 0 0 0 

ИТОГО по Задаче 1: всего 6 100 2 150 150 0 0 0 2 000 0 600 600 600 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1 000 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 
бюджет МО 4 100 1 150 150 0 0 0 1 000 0 600 600 600 

внебюджетные источ-
ники 

1 000 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем теплоснабжения 
2.1 Разработка электронных перспективных схем теплоснабжения му-

ниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, приобретение программного комплекса 

2011-2013 Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Оле-
негорска с подведом-
ственной территорией 

всего 1 000 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 2.1 Разработка электронных перспективных схем теплоснабжения му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, приобретение программного комплекса 

2011-2013 Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Оле-
негорска с подведом-
ственной территорией 

федеральный бюджет 0 0 
2.1 Разработка электронных перспективных схем теплоснабжения му-

ниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, приобретение программного комплекса 

2011-2013 Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Оле-
негорска с подведом-
ственной территорией 

областной бюджет 0 0 

2.1 Разработка электронных перспективных схем теплоснабжения му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, приобретение программного комплекса 

2011-2013 Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Оле-
негорска с подведом-
ственной территорией 

бюджет МО 1 000 0 500 500 

2.1 Разработка электронных перспективных схем теплоснабжения му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, приобретение программного комплекса 

2011-2013 Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции города Оле-
негорска с подведом-
ственной территорией 

внебюджетные источники 0 0 

ИТОГО по Задаче 2: всего 1 000 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет МО 1 000 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источ-
ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения 
3.1 Проект. Новое строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии (головных 
объектов теплоснабжения) 

2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС» 

всего 2 066 617 1 693 28 103 75 482 660 739 650 600 650 000 0 0 0 0 3.1 Проект. Новое строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии (головных 
объектов теплоснабжения) 

2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС» федеральный бюджет 585 000 0 0 0 195 000 195 000 195 000 0 0 0 0 

3.1 Проект. Новое строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии (головных 
объектов теплоснабжения) 

2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС» 

областной бюджет 1 328 225 0 0 50 000 426 075 426 075 426 075 0 0 0 0 

3.1 Проект. Новое строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии (головных 
объектов теплоснабжения) 

2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС» 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Проект. Новое строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии (головных 
объектов теплоснабжения) 

2011-2015 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС» 

внебюджетные источники 153 392 1 693 28 103 25 482 39 664 29 525 28 925 0 0 0 0 
3.1.1 Реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования 

котельной ООО "ТЭК" с учетом перспективы подачи природного 
газа потребителям 2014 г и переоборудование котельной в мини-
ТЭЦ для покрытия электрической нагрузки собственных нужд и 
части потребления ОАО «Олкон» 

2013-2016 ООО "ТЭК" всего 2 000 000 0 0 50 000 650 000 650 000 650 000 0 0 0 0 3.1.1 Реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования 
котельной ООО "ТЭК" с учетом перспективы подачи природного 
газа потребителям 2014 г и переоборудование котельной в мини-
ТЭЦ для покрытия электрической нагрузки собственных нужд и 
части потребления ОАО «Олкон» 

2013-2016 ООО "ТЭК" 
федеральный бюджет 585 000 195 000 195 000 195 000 

3.1.1 Реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования 
котельной ООО "ТЭК" с учетом перспективы подачи природного 
газа потребителям 2014 г и переоборудование котельной в мини-
ТЭЦ для покрытия электрической нагрузки собственных нужд и 
части потребления ОАО «Олкон» 

2013-2016 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 1 328 225 50 000 426 075 426 075 426 075 

3.1.1 Реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования 
котельной ООО "ТЭК" с учетом перспективы подачи природного 
газа потребителям 2014 г и переоборудование котельной в мини-
ТЭЦ для покрытия электрической нагрузки собственных нужд и 
части потребления ОАО «Олкон» 

2013-2016 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.1 Реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования 
котельной ООО "ТЭК" с учетом перспективы подачи природного 
газа потребителям 2014 г и переоборудование котельной в мини-
ТЭЦ для покрытия электрической нагрузки собственных нужд и 
части потребления ОАО «Олкон» 

2013-2016 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 86 775 28 925 28 925 28 925 
3.1.2 Техническое перевооружение источников тепловой энергии 2011-2014 ООО "ТЭК" всего 52 317 1 693 21 803 21 082 7 739 0 0 0 0 0 0 3.1.2 Техническое перевооружение источников тепловой энергии 2011-2014 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.1.2 Техническое перевооружение источников тепловой энергии 2011-2014 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 Техническое перевооружение источников тепловой энергии 2011-2014 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 Техническое перевооружение источников тепловой энергии 2011-2014 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 52 317 1 693 21 803 21 082 7 739 0 0 0 0 0 0 
3.1.2.1 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

подпиточных насосов К290/30 
2012 ООО "ТЭК" всего 295 0 295 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.2.1 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

подпиточных насосов К290/30 
2012 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.1 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

подпиточных насосов К290/30 
2012 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.1 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
подпиточных насосов К290/30 

2012 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.1 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
подпиточных насосов К290/30 

2012 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 295 295 
3.1.2.2 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

сетевых насосов 200Д-90 
2013 ООО "ТЭК" всего: 2 978 0 0 2 978 0 0 0 0 0 0 0 3.1.2.2 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

сетевых насосов 200Д-90 
2013 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.2 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

сетевых насосов 200Д-90 
2013 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.2 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
сетевых насосов 200Д-90 

2013 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.2 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
сетевых насосов 200Д-90 

2013 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 2 978 2 978 
3.1.2.3 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

повысительных насосов 200 Д90 
2013 ООО "ТЭК" всего: 680 0 0 680 0 0 0 0 0 0 0 3.1.2.3 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

повысительных насосов 200 Д90 
2013 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.3 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

повысительных насосов 200 Д90 
2013 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.3 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
повысительных насосов 200 Д90 

2013 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.3 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
повысительных насосов 200 Д90 

2013 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 680 680 
3.1.2.4 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

насосов золошлакоудаления ОНП-1 
2014 ООО "ТЭК" всего: 2 756 0 0 0 2 756 0 0 0 0 0 0 3.1.2.4 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

насосов золошлакоудаления ОНП-1 
2014 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.4 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

насосов золошлакоудаления ОНП-1 
2014 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.4 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
насосов золошлакоудаления ОНП-1 

2014 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.4 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
насосов золошлакоудаления ОНП-1 

2014 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 2 756 2 756 
3.1.2.5 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

дымососов Д 20х 2 
2014 ООО "ТЭК" всего: 2 756 0 0 0 2 756 0 0 0 0 0 0 3.1.2.5 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

дымососов Д 20х 2 
2014 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.5 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

дымососов Д 20х 2 
2014 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.5 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
дымососов Д 20х 2 

2014 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.5 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
дымососов Д 20х 2 

2014 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 2 756 2 756 
3.1.2.6 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

вентиляторов ВДН 18 
2014 ООО "ТЭК" всего: 2 227 0 0 0 2 227 0 0 0 0 0 0 3.1.2.6 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

вентиляторов ВДН 18 
2014 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.6 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 

вентиляторов ВДН 18 
2014 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.6 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
вентиляторов ВДН 18 

2014 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.6 Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей 
вентиляторов ВДН 18 

2014 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 2 227 2 227 
3.1.2.7 Замена повысительного насоса 200Д 90 (ПВН1) с электродвигате-

лем Р 250 кВт U 6 кВ на насос с электродвигателем P 160 кВт U 
0,4 кВ 

2012-2013 ООО "ТЭК" всего: 526 0 263 263 0 0 0 0 0 0 0 3.1.2.7 Замена повысительного насоса 200Д 90 (ПВН1) с электродвигате-
лем Р 250 кВт U 6 кВ на насос с электродвигателем P 160 кВт U 
0,4 кВ 

2012-2013 ООО "ТЭК" 
федеральный бюджет 0 

3.1.2.7 Замена повысительного насоса 200Д 90 (ПВН1) с электродвигате-
лем Р 250 кВт U 6 кВ на насос с электродвигателем P 160 кВт U 
0,4 кВ 

2012-2013 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.7 Замена повысительного насоса 200Д 90 (ПВН1) с электродвигате-
лем Р 250 кВт U 6 кВ на насос с электродвигателем P 160 кВт U 
0,4 кВ 

2012-2013 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.7 Замена повысительного насоса 200Д 90 (ПВН1) с электродвигате-
лем Р 250 кВт U 6 кВ на насос с электродвигателем P 160 кВт U 
0,4 кВ 

2012-2013 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 526 263 263 
3.1.2.8 Проектирование реконструкции котельной 2012 ООО "ТЭК" всего: 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.2.8 Проектирование реконструкции котельной 2012 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.8 Проектирование реконструкции котельной 2012 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.8 Проектирование реконструкции котельной 2012 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.8 Проектирование реконструкции котельной 2012 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 4 000 4 000 
3.1.2.9 Поставка и установка энергоагрегата на базе паровой винтовой 

турбины (паровой винтовой машины ) ПВМ-1 № 1, ПВМ-1 № 2 
2012-2013 ООО "ТЭК" всего: 34 322 0 17 161 17 161 0 0 0 0 0 0 0 3.1.2.9 Поставка и установка энергоагрегата на базе паровой винтовой 

турбины (паровой винтовой машины ) ПВМ-1 № 1, ПВМ-1 № 2 
2012-2013 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.9 Поставка и установка энергоагрегата на базе паровой винтовой 

турбины (паровой винтовой машины ) ПВМ-1 № 1, ПВМ-1 № 2 
2012-2013 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.9 Поставка и установка энергоагрегата на базе паровой винтовой 
турбины (паровой винтовой машины ) ПВМ-1 № 1, ПВМ-1 № 2 

2012-2013 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.9 Поставка и установка энергоагрегата на базе паровой винтовой 
турбины (паровой винтовой машины ) ПВМ-1 № 1, ПВМ-1 № 2 

2012-2013 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 34 322 17 161 17 161 
3.1.2.10 Переход на собственное производство сжатого воздуха 2011 ООО "ТЭК" всего: 1 693 1 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.2.10 Переход на собственное производство сжатого воздуха 2011 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.10 Переход на собственное производство сжатого воздуха 2011 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.10 Переход на собственное производство сжатого воздуха 2011 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.10 Переход на собственное производство сжатого воздуха 2011 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 1 693 1 693 
3.1.2.11 Повышение энергетической эффективности систем освещения 

территории, зданий и сооружений 
2012 ООО "ТЭК" всего: 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.2.11 Повышение энергетической эффективности систем освещения 

территории, зданий и сооружений 
2012 ООО "ТЭК" 

федеральный бюджет 0 
3.1.2.11 Повышение энергетической эффективности систем освещения 

территории, зданий и сооружений 
2012 ООО "ТЭК" 

областной бюджет 0 

3.1.2.11 Повышение энергетической эффективности систем освещения 
территории, зданий и сооружений 

2012 ООО "ТЭК" 

бюджет МО 0 

3.1.2.11 Повышение энергетической эффективности систем освещения 
территории, зданий и сооружений 

2012 ООО "ТЭК" 

внебюджетные источники 84 84 
3.1.3 Реконструкция источников тепловой энергии. Модернизация ко-

тельного оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС» н.п. Высокий 
для перевода котельной на сжигание газового топлива 

2012-2015 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 14 300 0 6 300 4 400 3 000 600 0 0 0 0 0 3.1.3 Реконструкция источников тепловой энергии. Модернизация ко-
тельного оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС» н.п. Высокий 
для перевода котельной на сжигание газового топлива 

2012-2015 ГОУТП «ТЭКОС» 
федеральный бюджет 0 

3.1.3 Реконструкция источников тепловой энергии. Модернизация ко-
тельного оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС» н.п. Высокий 
для перевода котельной на сжигание газового топлива 

2012-2015 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.1.3 Реконструкция источников тепловой энергии. Модернизация ко-
тельного оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС» н.п. Высокий 
для перевода котельной на сжигание газового топлива 

2012-2015 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.1.3 Реконструкция источников тепловой энергии. Модернизация ко-
тельного оборудования котельной ГОУТП «ТЭКОС» н.п. Высокий 
для перевода котельной на сжигание газового топлива 

2012-2015 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 14 300 6 300 4 400 3 000 600 
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3.1.3.1 Оборудование на котельной теплового щита путем установки 
пульта управления телемеханического оборудования котельной, 
теплосети и центральных тепловых пунктов с выводом на него не-
обходимых параметров 

2012 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.3.1 Оборудование на котельной теплового щита путем установки 
пульта управления телемеханического оборудования котельной, 
теплосети и центральных тепловых пунктов с выводом на него не-
обходимых параметров 

2012 ГОУТП «ТЭКОС» 
федеральный бюджет 0 

3.1.3.1 Оборудование на котельной теплового щита путем установки 
пульта управления телемеханического оборудования котельной, 
теплосети и центральных тепловых пунктов с выводом на него не-
обходимых параметров 

2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.1.3.1 Оборудование на котельной теплового щита путем установки 
пульта управления телемеханического оборудования котельной, 
теплосети и центральных тепловых пунктов с выводом на него не-
обходимых параметров 

2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.1.3.1 Оборудование на котельной теплового щита путем установки 
пульта управления телемеханического оборудования котельной, 
теплосети и центральных тепловых пунктов с выводом на него не-
обходимых параметров 

2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 3 500 3 500 
3.1.3.2 Оснащение тепломеханического оборудования котельной прибо-

рами технологического контроля с выводом показаний на ЦТЩ и 
исполнительными устройствами системы дистанционного управ-
ления 

2013 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 3 300 0 0 3 300 0 0 0 0 0 0 0 3.1.3.2 Оснащение тепломеханического оборудования котельной прибо-
рами технологического контроля с выводом показаний на ЦТЩ и 
исполнительными устройствами системы дистанционного управ-
ления 

2013 ГОУТП «ТЭКОС» 
федеральный бюджет 0 

3.1.3.2 Оснащение тепломеханического оборудования котельной прибо-
рами технологического контроля с выводом показаний на ЦТЩ и 
исполнительными устройствами системы дистанционного управ-
ления 

2013 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.1.3.2 Оснащение тепломеханического оборудования котельной прибо-
рами технологического контроля с выводом показаний на ЦТЩ и 
исполнительными устройствами системы дистанционного управ-
ления 

2013 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.1.3.2 Оснащение тепломеханического оборудования котельной прибо-
рами технологического контроля с выводом показаний на ЦТЩ и 
исполнительными устройствами системы дистанционного управ-
ления 

2013 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 3 300 3 300 
3.1.3.3 Замена насосов на котельной на энергоэффективные 2014 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 2 800 0 0 0 2 800 0 0 0 0 0 0 3.1.3.3 Замена насосов на котельной на энергоэффективные 2014 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.1.3.3 Замена насосов на котельной на энергоэффективные 2014 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.1.3.3 Замена насосов на котельной на энергоэффективные 2014 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.1.3.3 Замена насосов на котельной на энергоэффективные 2014 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 2 800 2 800 
3.1.3.4 Установка частотных регуляторов на дымососы и вентиляторы кот-

лов, насосы подпиточные и ГВС 
2012 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.3.4 Установка частотных регуляторов на дымососы и вентиляторы кот-

лов, насосы подпиточные и ГВС 
2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.1.3.4 Установка частотных регуляторов на дымососы и вентиляторы кот-

лов, насосы подпиточные и ГВС 
2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.1.3.4 Установка частотных регуляторов на дымососы и вентиляторы кот-
лов, насосы подпиточные и ГВС 

2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.1.3.4 Установка частотных регуляторов на дымососы и вентиляторы кот-
лов, насосы подпиточные и ГВС 

2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 800 800 
3.1.3.5 Оборудование подогревателей воды автоматикой поддержания за-

данной температуры теплоносителя 
2013 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 3.1.3.5 Оборудование подогревателей воды автоматикой поддержания за-

данной температуры теплоносителя 
2013 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.1.3.5 Оборудование подогревателей воды автоматикой поддержания за-

данной температуры теплоносителя 
2013 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.1.3.5 Оборудование подогревателей воды автоматикой поддержания за-
данной температуры теплоносителя 

2013 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.1.3.5 Оборудование подогревателей воды автоматикой поддержания за-
данной температуры теплоносителя 

2013 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 600 600 
3.1.3.6 Установка приборов коммерческого учета с выводом данных на 

ЦТЩ 
2012 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.3.6 Установка приборов коммерческого учета с выводом данных на 

ЦТЩ 
2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.1.3.6 Установка приборов коммерческого учета с выводом данных на 

ЦТЩ 
2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.1.3.6 Установка приборов коммерческого учета с выводом данных на 
ЦТЩ 

2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.1.3.6 Установка приборов коммерческого учета с выводом данных на 
ЦТЩ 

2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 1 500 1 500 
3.1.3.7 Замена мазутных подогревателей на более экономичные ПМ-25 2015 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 3.1.3.7 Замена мазутных подогревателей на более экономичные ПМ-25 2015 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.1.3.7 Замена мазутных подогревателей на более экономичные ПМ-25 2015 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.1.3.7 Замена мазутных подогревателей на более экономичные ПМ-25 2015 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.1.3.7 Замена мазутных подогревателей на более экономичные ПМ-25 2015 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 600 600 
3.1.3.8 Замена тепловой изоляции тепломеханического оборудований 

котельной 
2012-2014 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 1 200 0 500 500 200 0 0 0 0 0 0 3.1.3.8 Замена тепловой изоляции тепломеханического оборудований 

котельной 
2012-2014 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.1.3.8 Замена тепловой изоляции тепломеханического оборудований 

котельной 
2012-2014 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.1.3.8 Замена тепловой изоляции тепломеханического оборудований 
котельной 

2012-2014 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.1.3.8 Замена тепловой изоляции тепломеханического оборудований 
котельной 

2012-2014 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 1 200 500 500 200 
3.2 Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых се-

тей (линейных объектов теплоснабжения) 
2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС», МУП 

"Оленегорские тепло-
вые сети", Подряд-
ные организации на 
конкурсной основе 

всего: 305 626 9 125 41 960 31 296 31 346 31 446 33 740 33 490 31 365 31 040 30 818 3.2 Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых се-
тей (линейных объектов теплоснабжения) 

2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС», МУП 
"Оленегорские тепло-

вые сети", Подряд-
ные организации на 
конкурсной основе 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2 Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых се-

тей (линейных объектов теплоснабжения) 
2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС», МУП 

"Оленегорские тепло-
вые сети", Подряд-
ные организации на 
конкурсной основе 

областной бюджет 182 099 5 981 27 078 20 755 20 055 20 055 20 055 19 655 16 855 15 805 15 805 

3.2 Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых се-
тей (линейных объектов теплоснабжения) 

2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС», МУП 
"Оленегорские тепло-

вые сети", Подряд-
ные организации на 
конкурсной основе 

бюджет МО 15 675 0 500 0 750 850 450 1 100 3 525 4 250 4 250 

3.2 Проект. Новое строительство и реконструкция тепловых се-
тей (линейных объектов теплоснабжения) 

2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС», МУП 
"Оленегорские тепло-

вые сети", Подряд-
ные организации на 
конкурсной основе внебюджетные источники 107 852 3 144 14 382 10 541 10 541 10 541 13 235 12 735 10 985 10 985 10 763 

3.2.1 Прокладка новых сетей в ППУ изоляции к площадкам новой за-
стройки г Оленегорска 

2011-2018 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе 

всего 4 275 0 500 700 750 850 450 700 325 0 0 3.2.1 Прокладка новых сетей в ППУ изоляции к площадкам новой за-
стройки г Оленегорска 

2011-2018 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе 
федеральный бюджет 0 

3.2.1 Прокладка новых сетей в ППУ изоляции к площадкам новой за-
стройки г Оленегорска 

2011-2018 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе областной бюджет 700 700 

3.2.1 Прокладка новых сетей в ППУ изоляции к площадкам новой за-
стройки г Оленегорска 

2011-2018 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе 
бюджет МО 3 575 500 750 850 450 700 325 

3.2.1 Прокладка новых сетей в ППУ изоляции к площадкам новой за-
стройки г Оленегорска 

2011-2018 Подрядные организа-
ции, определенные на 

конкурсной основе 

внебюджетные источники 0 
3.2.2 Замена тепловых сетей г.Оленегорска с использованием энерго-

эффективного оборудования, применение эффективных техноло-
гий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при 
восстановлении разрушенной тепловой изоляции 

2012-2020 МУП "Оленегорс-кие 
тепловые сети" 

всего: 203 953 0 32 185 21 471 21 471 21 471 21 471 21 471 21 471 21 471 21 471 3.2.2 Замена тепловых сетей г.Оленегорска с использованием энерго-
эффективного оборудования, применение эффективных техноло-
гий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при 
восстановлении разрушенной тепловой изоляции 

2012-2020 МУП "Оленегорс-кие 
тепловые сети" федеральный бюджет 0 

3.2.2 Замена тепловых сетей г.Оленегорска с использованием энерго-
эффективного оборудования, применение эффективных техноло-
гий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при 
восстановлении разрушенной тепловой изоляции 

2012-2020 МУП "Оленегорс-кие 
тепловые сети" 

областной бюджет 125 689 21 097 14 074 14 074 14 074 14 074 13 774 11 874 11 324 11 324 

3.2.2 Замена тепловых сетей г.Оленегорска с использованием энерго-
эффективного оборудования, применение эффективных техноло-
гий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при 
восстановлении разрушенной тепловой изоляции 

2012-2020 МУП "Оленегорс-кие 
тепловые сети" 

бюджет МО 8 000 300 2 200 2 750 2 750 

3.2.2 Замена тепловых сетей г.Оленегорска с использованием энерго-
эффективного оборудования, применение эффективных техноло-
гий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при 
восстановлении разрушенной тепловой изоляции 

2012-2020 МУП "Оленегорс-кие 
тепловые сети" 

внебюджетные источники 70 264 11 088 7 397 7 397 7 397 7 397 7 397 7 397 7 397 7 397 
3.2.4 Перекладка тепловых сетей н.п. Высокий, нуждающихся в замене, 

с применением теплопроводов в ППУ изоляции с системой инди-
кации протечек 

2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 91 250 9 125 9 125 9 125 9 125 9 125 9 125 9 125 9 125 9 125 9 125 3.2.4 Перекладка тепловых сетей н.п. Высокий, нуждающихся в замене, 
с применением теплопроводов в ППУ изоляции с системой инди-
кации протечек 

2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС» 
федеральный бюджет 0 

3.2.4 Перекладка тепловых сетей н.п. Высокий, нуждающихся в замене, 
с применением теплопроводов в ППУ изоляции с системой инди-
кации протечек 

2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 55 710 5 981 5 981 5 981 5 981 5 981 5 981 5 881 4 981 4 481 4 481 

3.2.4 Перекладка тепловых сетей н.п. Высокий, нуждающихся в замене, 
с применением теплопроводов в ППУ изоляции с системой инди-
кации протечек 

2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 4 100 100 1 000 1 500 1 500 

3.2.4 Перекладка тепловых сетей н.п. Высокий, нуждающихся в замене, 
с применением теплопроводов в ППУ изоляции с системой инди-
кации протечек 

2011-2020 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 31 440 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144 3 144 
3.2.5 Оборудование ЦТП-1, 2 системой автоматического управления и 

контроля с выводом параметров и возможностью управления 
2016-2017 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 3 500 0 0 0 0 0 1 750 1 750 0 0 0 3.2.5 Оборудование ЦТП-1, 2 системой автоматического управления и 

контроля с выводом параметров и возможностью управления 
2016-2017 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.2.5 Оборудование ЦТП-1, 2 системой автоматического управления и 

контроля с выводом параметров и возможностью управления 
2016-2017 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.2.5 Оборудование ЦТП-1, 2 системой автоматического управления и 
контроля с выводом параметров и возможностью управления 

2016-2017 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.2.5 Оборудование ЦТП-1, 2 системой автоматического управления и 
контроля с выводом параметров и возможностью управления 

2016-2017 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 3 500 1 750 1 750 
3.2.6 Замена водоводяного подогревателя на пластинчатый 2016 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 3.2.6 Замена водоводяного подогревателя на пластинчатый 2016 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.2.6 Замена водоводяного подогревателя на пластинчатый 2016 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.2.6 Замена водоводяного подогревателя на пластинчатый 2016 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.2.6 Замена водоводяного подогревателя на пластинчатый 2016 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 500 500 
3.2.7 Замена насосов на ЦТП-1, 2 на энергоэффективные 2016-2020 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 1 998 0 0 0 0 0 444 444 444 444 222 3.2.7 Замена насосов на ЦТП-1, 2 на энергоэффективные 2016-2020 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.2.7 Замена насосов на ЦТП-1, 2 на энергоэффективные 2016-2020 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.2.7 Замена насосов на ЦТП-1, 2 на энергоэффективные 2016-2020 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.2.7 Замена насосов на ЦТП-1, 2 на энергоэффективные 2016-2020 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 1 998 444 444 444 444 222 
3.2.8 Установка частотных регуляторов на насосы ГВС 2012 ГОУТП «ТЭКОС» всего: 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2.8 Установка частотных регуляторов на насосы ГВС 2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

федеральный бюджет 0 
3.2.8 Установка частотных регуляторов на насосы ГВС 2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

областной бюджет 0 

3.2.8 Установка частотных регуляторов на насосы ГВС 2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

бюджет МО 0 

3.2.8 Установка частотных регуляторов на насосы ГВС 2012 ГОУТП «ТЭКОС» 

внебюджетные источники 150 150 
ИТОГО по Задаче 3 всего: 2 372 243 10 818 70 063 106 778 692 085 682 046 683 740 33 490 31 365 31 040 30 818 

федеральный бюджет 585 000 0 0 0 195 000 195 000 195 000 0 0 0 0 
областной бюджет 1 510 324 5 981 27 078 70 755 446 130 446 130 446 130 19 655 16 855 15 805 15 805 

бюджет МО 15 675 0 500 0 750 850 450 1 100 3 525 4 250 4 250 
внебюджетные источники 261 244 4 837 42 485 36 023 50 205 40 066 42 160 12 735 10 985 10 985 10 763 

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области 
4.1 Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих органи-

заций 
2011; 2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 

«ТЭКОС», МУП 
"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ г 

Оленегорск 

всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих органи-
заций 

2011; 2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП 

"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ г 

Оленегорск 

федеральный бюджет 0 
4.1 Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих органи-

заций 
2011; 2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 

«ТЭКОС», МУП 
"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ г 

Оленегорск 

областной бюджет 0 0 0 

4.1 Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих органи-
заций 

2011; 2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП 

"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ г 

Оленегорск 
бюджет МО 0 0 0 

4.1 Разработка инвестиционных программ теплоснабжающих органи-
заций 

2011; 2016 ООО "ТЭК", ГОУТП 
«ТЭКОС», МУП 

"Оленегорс-кие тепло-
вые сети", МУП ЖКХ г 

Оленегорск внебюджетные источники 0 0 0 
4.2 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение 

энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджет-
ного финансирования 

2011 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

всего: 1 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение 
энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджет-
ного финансирования 

2011 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

федеральный бюджет 0 0 
4.2 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение 

энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджет-
ного финансирования 

2011 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

областной бюджет 1 100 1 100 

4.2 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение 
энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджет-
ного финансирования 

2011 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией бюджет МО 800 800 

4.2 Разработка технико-экономических обоснований на внедрение 
энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджет-
ного финансирования 

2011 Администрация города 
Оленегорска с под-

ведомственной терри-
торией 

внебюджетные источники 0 0 
ИТОГО по Задаче 4: всего: 1 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: всего: 2 381 243 14 868 70 713 107 278 692 085 682 046 685 740 33 490 31 965 31 640 31 418 
федеральный бюджет 585 000 0 0 0 195 000 195 000 195 000 0 0 0 0 

областной бюджет 1 512 424 7 581 27 078 70 755 446 130 446 130 446 630 19 655 16 855 15 805 15 805 
бюджет МО 21 575 1 950 1 150 500 750 850 1 450 1 100 4 125 4 850 4 850 

внебюджетные источники 262 244 5 337 42 485 36 023 50 205 40 066 42 660 12 735 10 985 10 985 10 763 

8. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры 
теплоснабжения 

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными 
предприятиями теплового комплекса в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. 

Источники тепловой энергии работают на мазуте и угле. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы 
загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, 
сероводорода, мазутной золы, пыли неорганической, твердых частиц. 

сезон для проведения текущих или капитальных ремонтов. 
Максимальное количество порывов приходится на период проведения весенних и осенних гидравлических испытаний. За по-

следние три года количество порывов возросло. Удельная аварийность составила - 1,5 аварийных случая на 1 км сети в год. Дина-
мика аварийных ситуаций (инцидентов) на тепловых сетях МУП "Оленегорские тепловые сети" в городе Оленегорске приведена в 
таблице № 15. 

Таблица № 15 
Динамика аварийных ситуаций (инцидентов) на тепловых сетях МУП "Оленегорские тепловые сети" 

9. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения 
9.1. Надежность системы 
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение те-

пловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо 
выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; 

Год Количество, шт. 9. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения 
9.1. Надежность системы 
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение те-

пловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо 
выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; 

1 2 
9. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения 
9.1. Надежность системы 
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение те-

пловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо 
выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; 

2008 51 

9. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения 
9.1. Надежность системы 
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение те-

пловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо 
выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; 

2009 66 

9. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения 
9.1. Надежность системы 
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение те-

пловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо 
выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; 
2010 64 

9. Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения 
9.1. Надежность системы 
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение те-

пловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо 
выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; Итого: 181 
- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования; 
- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих 

надежность их функционирования; 
- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение 

срока службы оборудования и трубопроводов; 
- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов; 
- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего 

водоснабжения); 
- внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) котлов с центральной диспетче-

ризацией функций управления эксплуатационными режимами; 
- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного 

воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу воде, химических реагентов и качественной подготовки источников тепло-
снабжения и объектов теплопотребления. 

Несмотря на ремонтно-профилактические работы, проводимые обслуживающими предприятиями, процесс старения тепловых 
сетей и оборудования опережает их восстановление. В результате имеют место отключения по причине порывов на тепловых сетях. 
Кратковременные отключения возникают в период отопительного сезона и более длительные отключения - в межотопительный 

Рост количества отказов подтверждает ухудшение положения в области надежности системы транспорта теплоносителя. Боль-
шое количество отказов приводит к возрастанию потерь теплоносителя и тепловой энергии. 

Надежность обслуживания - количество повреждений на 1 км сетей в год: 
- в 2010 году количество повреждений считаем за 1 единицу; 
- к 2020 году в результате внедрения планируемых мероприятий ожидается снижение количества повреждений до 0,3 единицы. 
В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техни-

ческом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их 
характеристик должно быть обеспечено повышение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с настоящей перспектив-
ной схемой теплоснабжения города. 

9.2. Качество работы системы 
Параметры качества услуг теплоснабжения определены требованиями, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и представлены в при-
лагаемой таблице № 16. 

Показатели качества в дальнейшем должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах», предъявляемым к качеству коммунальных услуг 
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Телепрограмма с 9 по 15 января 

Воскресенье, 15 
05.50, 06.10 «Королев». 
Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 

08.15 «Армейский магазин». 
08.50 «Гуфи и его команда». 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 
12.15 «Ералаш». 
12.50 «МУР». 
16.55 «20 лучших песен года». 
19.10 «Зайцев, жги!». Х/ф. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.05 «Специальное задание». 
00.15 «Детройт 1-8-7». 
01.50 «Газета». Х/ф. 
03.55 «Участковый детектив». 

Ц . Ш Ь И 0 6 0 0 «Безумный 
день». Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25 «Дом у большой реки». 
14.20 Местное время. 
14.30 «Дом у большой реки». 
16.05 «Смеяться разрешается». 
18.20 «Все не случайно». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Новые приключения Алад-

дина». Х/ф. 
23.20 «Крылья Ангела». Х/ф. 
02.00 «Сияние». Х/ф. 
04.05 «Комната смеха». 

05.15 «Снежная короле-
J j P k ва». М/ф. 
t l T l L J 06.20 «Бомжиха-2». Х/ф. 

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 

14.10, 19.25 «Учитель в законе. 
Продолжение». 

23.15 «Как пройти в библиоте-
ку?». Х/ф. 

01.05 «Полицейский и Малыш». 
Х/ф. 

02.50 «Последняя зима». Х/ф. 
04.30 «Масквичи». 
05.10 «2,5 человека». 

_ _ _ _ _ 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.35, 00.20 «Женитьба». Х/ф. 
12.10 Эмиль Лотяну. 
12.40 Мультфильмы. 
13.35 «В мире дикой природы. 

Обитатели пустыни: медо-
ед и пустынный хамелеон». 
Д/ф. 

14.30 «Что делать?». 
15.15 «Валентин и Валентина». 

Х/ф. 
16.45 «Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Зима - Лето». 
20.45 «Весна Микеланджело». 

Х/ф. 
22.25 Мастер-класс Никиты Ми-

халкова в Мелихове. 
23.25 «Риверданс». 

07.00 Документальные 
Г фильмы из коллекции 

4 7 «ТВ-21». 
07.55 Место встречи -

ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 «Самый умный». 
10.45, 13.00 «Ералаш». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!». 
13.10 «Каспер». Х/ф. 
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». 
15.30 «Легенда о Тарзане». 
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21 . 
16.30, 20.30 «6 кадров». 
17.00 «Повелитель стихий». Х/ф. 
19.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
21.00 «Двойной форсаж». Х/ф. 
00.30 «Клуб первых жен». Х/ф. 

02.25 «Байки из склепа. Кровавый 
бордель». Х/ф. 

^ ^ ^ 05.00 «Меч». 
01.00 «Миссия выполни-

Щ ш Ш ма». Х/ф. 
02.45 «Кострома». Х/ф. 

04.05 Еще не вечер. 

П-,- . . 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

tJEJ1B-JB 07.00, 07.25, 07.55 
«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения». 

08.20, 09.20 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Звездные невесты». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00, 14.30, 15.00 «Счастливы 

вместе». 
15.30, 16.00, 16.30 «Зайцев + 1». 
17.00 «Области тьмы». Х/ф. 
19.00, 19.30, 22.15 «Комеди Клаб. 

Лучшее». 
20.00 «Знамение». Х/ф. 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Контакт». Х/ф. 
03.25 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.55 «Школа ремонта». 
04.55 «COSMOPOLITAN. Видео-

версия». 

06.00 «Нико: путь к звез-
дам». М/ф. 
07.15 Крестьянская за-
става. 

07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Самая большая змея в 

мире». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф. 
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 

15.25 «Талгат Нигматулин. Прит-
ча о жизни и смерти». Д/ф. 

16.15 «Легенды ВИА». 
17.15 «Назад в СССР». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Настоятель». Х/ф. 
00.15 «Временно доступен». 
01.20 «Течет река Волга». Х/ф. 
03.15 «Именины». Х/ф. 
05.05 «Красота - страшная сила». 

Д/ф. 

1 Л . Ш Ы И 05.00, 04.30 «Моя 
планета». 

07.00, 09.10, 12.00, 17.00, 01.15 
Вести - Спорт. 

07.15 «Моя рыбалка». 
07.40 «Страна.ги». 
08.15 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова». 
08.45 «Страна спортивная». 
09.35 «Мы были солдатами». Х/ф. 
12.20 АвтоВести. 
12.35, 01.30 Автоспорт. «Да-

кар-2012». 
13.05 Первые Зимние юношеские 

Игры. Трансляция из Ав-
стрии. 

14.00 «Магия приключений». 
14.55 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». 
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Че-
хии. 

16.25 «Вопрос времени». Буду-
щее 3D. 

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Че-
хии. 

18.10 «Охота на зверя». Х/ф. 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Арсенал». 
Прямая трансляция. 

21.55 Профессиональный бокс. 
Роберт Штиглиц против 
Генри Вебера. Бой за ти-
тул чемпиона мира в су-
персреднем весе по версии 
WBO. Артур Абрахам про-
тив Пабло Фариаса. Транс-
ляция из Германии. 

02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Каролина Хар-
рикейнз». Прямая трансля-
ция. 

06.00, 08.30 Мультфиль-
перец МЬ|-

• ш 06.15 «Последний па-
трон». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
09.30, 10.25, 11.25 «1941». 
12.25 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00, 16.00 «Шпильки 2». Х/ф. 
17.00, 02.30 «Скала Малхоланд». 

Х/ф. 
19.30, 23.00 «Улетное видео по-

русски». 
20.00, 23.30 «+100500». 
20.30 «С.У.П». 
22.00 «Мама в законе». 
00.00 «Голые и смешные». 
00.30 «Мама в законе: Когда 

мама уснула». 
04.40 «Репетэ». Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
08.00 «Одни ли мы во Все-
ленной?». Д/ф. 
09.00 «Тигр-шпион в джун-

глях». Д/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Зеленые цепочки». Х/ф. 
12.55 «Детективы». 
17.30, 01.20 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей». 
23.05 «Братья по оружию». 

06.00, 05.30 Муль-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ тфильмы. 

07.15 «Годзила». 
07.45 «Звездный десант: хрони-

ки». 
08.15 «Двенадцать месяцев». 

Х/ф. 
10.00 «Каникулы». Х/ф. 
12.00 «Тайны великих магов». 
13.00 «Неразгаданный Египет». 

Д/ф. 
14.15 «Анализируй это!». Х/ф. 
16.15 «Противостояние». Х/ф. 
18.00 «Сверхлюди среди нас». 

Д/ф. 
19.00 «Исповедь невидимки». 

Х/ф. 
21.00 «Дар». 
23.00 «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга». 
00.00 «Джон Кью». Х/ф. 

Jbo^w-otuMutT 

От всей души 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Любовь Петровну Андрюшечкину 

с Новым 2012 годом и Рождеством! 
Э т о й н о ч ь ю новогодней 

п у с т ь мороз с т у ч и т в стекло. 

Дарим мы тебе сегодня всей д у ш и нашей тепло. 

Ч т о б ы ты была здорова, не болела бы и впредь, 

Мы хотим х о р о ш и м словом в эту ночь тебя согреть. 

П у с т ь у т и х н е т в ь ю г а злая, у н е с е т с с о б о й беду, 

Ч т о б жила ты, припевая, в н а с т у п а ю щ е м году. 

Таня, Света, Андрей, 
Инна, Дима, Варя. 

Поздравляем 
классного руководителя 

Ольгу Владимировну ДЬЯЧЕНКО 
всех учителей 6 «В» класса школь, №21 

с Новым годом и Рождеством! 
Н о в ы й год - значит новые планы, 

Значит множество с м е л ы х идеи, 

Е с л и вы к переменам готовы -

О т к р ы в а й т е - к а настежь им дверь. 

В Н о в ы й год ожидают все чуда, 

В а м желаем чудес , волшебства, 

Н о в ы й год - это счастье повсюду, 

В с е без магии и колдовства. 
Родительский комитет. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Ольгу Николаевну Гришину, 

Ольгу Александровну Помукчи 
Валентину Владимировну Рябцовских 

и весь коллектив детского сада 
*Золотая рыбка» 

с Новым 2012 г одом и Рождеством ! 
Вот ведь сложная задача: 

Успокоить тех, кто плачет, 

Наказать и поощрить, 

Научить с ребятами д р у ж и т ь 

Мудрый, д о б р ы й воспитатель 

П е р в ы й слов преподаватель, 

С праздником вас поздравляем 

Здоровья, счастья и терпенья вам желаем. 

Родители. 

Поздравляю 
Анну Степановну ХРИСТОФОРОВУ, 

Любовь Аркадьевну РОЖНЕВУ, 

Ирину Игоревну МАЗУР 

с Новым годом и Рождеством! 
С ч у д е с н ы м зимним праздником поздравить вас спешу, 

И эти пожелания д а р ю вам от души. 

П у с т ь все мечты с б ы в а ю т с я у вас под Н о в ы й год, 

И черный водяной Дракон вам счастье принесет! 
Злата Ятковская. 

Хозяйке на заметку 

02.15 «С широко закрытыми гла-
зами». Х/ф. 

•
06.30, 22.45, 23.00 
«Одна за всех». 
07.00 «Джейми у 
себя дома». 

07.30 «Покровские ворота». Х/ф. 
10.15 «Убийства на семейном ве-

чере». Х/ф. 
17.50 «Улицы мира». 
18.00 «Она написала убийство. 

Траур среди глициний». 
19.00 «Великолепный век». 
23.30 «Мертвец идет». Х/ф. 
01.55 «Наш новый год. Лихие де-

вяностые». 
02.55 «Неравный брак». 
03.55 «Мужские истории». 
04.55 «Отчаянные домохозяйки. 

Звездные истории». 
05.45 «Музыка на «Домашнем». 
06.00 «На чужих ошибках». 

01.45, 11.00 «Власте-
шфшшшЫь ЛИНЫ СТИХИЙ 2». Х /ф. 
Я Ц Ш Ш Л Q3 35 12.50 «Досту-

чаться до небес». 
Х/ф. 

05.30 «Выкуп». Х/ф. 
07.15, 14.25 «Рембо 4». Х/ф. 
08.55, 16.05 «Клад». Х/ф. 
18.00 «Я никогда не буду твоей». 

Х/ф. 
20.00 «Чтец». Х/ф. 
22.10 «Порок на экспорт». Х/ф. 
00.00 «Роллербол». Х/ф. 

*

06.00 «Семьдесят два 
градуса ниже нуля». Х/ф. 
07.35 «История о 
принцессе-пастушке и ее 

верном коне Фаладе». Х/ф. 
09.00 «Прощай, планета Плу-

тон!». Д/ф. 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Выкуп». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Покровские ворота». Х/ф. 
16.00 «Великолепная «Восьмер-

ка». Д/ф. 
17.00 «Титан, как дом родной?». 

Д/ф. 
18.15, 20.05 «Дума о Ковпаке». 
22.00 «Город принял». Х/ф. 
23.35 «Сержант милиции». 
03.30 «Простая история». Х/ф. 
05.10 «Конец фильма». Д/ф. 

Гусь, жареный с яблоками 
Жареный гусь с яблоками — замечательное праздничное блю-

до к Рождеству или Новому году. Приготовить жареного гуся 
по этому праздничному рецепту не слишком сложно, зато такое 
блюдо украсит любой праздничный стол. 

Продукты : 1 средних размеров 
гусь, 4 столовые ложки изюма, 1 столо-
вая ложка сахара, 15 средних размеров 
яблок, соль по вкусу, зелень петрушки. 

Подготовленного, выпотрошенно-
го гуся снаружи и изнутри натереть со-
лью. 6-7 кислых яблок, лучше антонов-
ских, очистить от кожицы, разрезать на 
четвертинки и удалить у них сердцевин-
ки. Изюм промыть и замочить в горячей 
воде, чтобы он немного разбух, вынуть 
и перемешать с яблоками и сахаром. 
Равномерно нафаршировать этой сме-
сью тушку гуся и зашить нитками. Уло -
жить тушку на противень спинкой вниз, 
добавить половину стакана воды и по-
ставить в. сильно разогретую духовку. 
Как только тушка зарумянится, пере-
вернуть ее разрезом вниз. Когда весь 
гусь слегка подрумянится, огонь нужно 
убавить до слабого, а тушку периоди-

чески (через каждые 7-10 минут) поли-
вать жиром, который из нее вытаплива-
ется на противень. Примерно через три 
часа такой жарки гусь будет готов. Де-
ревянная тонкая палочка должна про-
калывать тушку без усилий. 

За несколько минут до окончания 
жарки обложить гуся оставшимися на-
резанными яблоками, полить их жиром 
и запечь в сильно разогретой духовке 
до полного размягчения. При этом нуж-
но следить, чтобы яблоки не растре-
скались. Из готового гуся удалить нит-
ки и вынуть фарш. Фарш выложить на 
овальное блюдо, сверху положить гуся, 
а вокруг — запеченные яблоки. Укра-
сить блюдо зеленью. Гуся можно фар-
шировать также свежей капустой, греч-
невой кашей с грибами и луком, раз-
варным картофелем. Этим же спосо-
бом готовят утку. 

Колядки 
Колядки (калитки) — это маленькие вы-

печные изделия из ржаного теста с различ-
ными начинками. Их выпекают обычно к 
Рождеству и угощают ими колядовальщи-
ков. Колядки едят и в другие праздничные 
дни, а также во время постов. Особенно любят их дети. В зависи-
мости от вида начинок колядки подают к супам или к чаю и молоку. 

Тесто д л я к о л я д о к : 2,5 стакана ржаной или смеси ржаной и пшеничной 
муки (в соотношении 1:1), 1,5 стакана жидкости (вода, молоко, простокваша и 
др. в различных соотношениях), соль. 

Приготовление: Из муки, жидкости и соли замесить пресное тесто и оставить 
его на 20-30 мин, прикрыв салфеткой. Затем раскатать тесто в жгут, нарезать на 
равные кусочки, раскатать из них тонкие лепешки и придать им круглую или оваль-
ную форму. Положить начинку и защипнуть или просто загнуть края, сформовав из-
делия любой формы. Выпекать в духовом шкафу при умеренной температуре (200-
220°С). Горячие колядки смазать растопленным маслом или маслом со сметаной. 

Начинки д л я к о л я д о к могут быть самые разнообразные — из садовых и 
дикорастущих ягод, фруктов, творога, моркови, картофельного пюре, свежих 
грибов, каш и др. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало в №52/1, на 5-й, 6-й, 7-й, 8-й стр. 

Показатели качества услуг теплоснабжения 
Таблица № 16 

10. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и ли-
нейных объектов системы теплоснабжения 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерально-
го, областного, местного бюджета, внебюджетных источников и за период реализации Программы в части теплоснабже-
ния составят 2 381 343 тыс.руб., в том числе: 

- на 1 этапе (2011 - 2013 годы) - 192 859 тыс. руб., из них: 
- в 2011 году - 14 868 тыс. руб.; 
- в 2012 году - 70 713 тыс. руб.; 
- в 2013 году - 107 278 тыс. руб.; 
- на 2 этапе (2014 - 2020 годы) - 2 188 384 тыс. руб., из них: 
- в 2014 году - 692 085 тыс. руб.; 
- в 2015 году - 682 046 тыс. руб.; 
- в 2016 году - 685 740 тыс. руб.; 
- в 2017 году - 33 490 тыс. руб.; 
- в 2018 году - 31 965 тыс. руб.; 
- в 2019 году - 31 640 тыс. руб.; 
- в 2020 году - 31 418 тыс. руб. 
Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах планируемого года, носят оце-

ночный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации меро-
приятий . 

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов 
всех уровней на основании законов Мурманской области, нормативно-правовых актов муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией, утверждающих бюджет. 

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области, утверждаемых Прави-
тельством Мурманской области. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-76рс от 30 декабря 2011 года 

О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В связи с реорганизацией Отдела социальной защиты населения Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией в форме присоединения к Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета депутатов от 04.04.2011 
№ 01-25рс (с дополнением, внесенным решением Совета депутатов от 21.04.2011 № 01 -30рс), исключив в пункте 3 строку 
«- отдел социальной защиты населения». 

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-77рс от 30 декабря 2011 года 

Об установлении стоимости услуг по погребению 
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 13.12.2010 

№357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013годов», по согласованию с государственными 
учреждениями - Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Мурманской области, Мурманским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Установить с 01.01.2012 года на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией: 

1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 
основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего (Приложение № 1). 

1.2. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении 
умерших (погибших), в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение (Приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов от 31.12.2010 № 01-100рс «Об установлении стоимости 
услуг по погребению». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-73рс от 30 декабря 2011 года 

Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими в целях постановки в 2012 году на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях по договорам социального найма 
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Мурманской области от 

07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, для признания 
граждан малоимущими в целях постановки в 2012 году на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 
социального найма в городе Оленегорске с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Установить размер среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя в размере не более 
9 556 рублей. 

2. Установить размер стоимости имущества, подлежащего налогообложению, находящегося в собственности каждого 
члена семьи заявителя, в размере не более 105 000 рублей. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-74рс от 30 декабря 2011 года 

О внесении дополнения и изменения в решение Совета депутатов от 10.03.2011 
№ 01-20рс «О Порядке назначения, выплаты и финансирования пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим» 
В соответствии с Законами Мурманской области «О внесении изменения в статью 24 Закона Мурманской области «О му-

ниципальной службе» от 05.05.2011 № 1345-01-ЗМО, «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской 
области» от 10.11.2011 №1417-01-ЗМО, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести в Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, утверж-
денный решением Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс (с изменением, внесенным решением Совета депутатов от 
21.04.2011 № 01-29рс), следующие дополнение и изменение: 

1.1. Пункт 1.4 Порядка после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«- суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 

пенсиях». 
1.2. Во втором абзаце пункта 2.1 Порядка цифры «2,4» заменить цифрами «2,8». 
2. Ввести в действие настоящее решение с 1 января 2012 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-75рс от 30 декабря 2011 года 

О внесении изменения в структуру Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

В связи с реорганизацией Отдела социальной защиты населения Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией в форме присоединения к Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 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, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в структуру Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденную 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.03.2011 № 01 -21 рс, исключив строку «Отдел социальной защиты 
населения». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 30.12.2011 № 01 -77рс 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего 
№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ бесплатно 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения, в том числе: 
2.1. Предоставление гроба с обивкой из хлопчатобумажной ткани (длиной 1400 

-2200 мм) 
1 гроб 1442,64 

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 адрес 319,94 
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 заказ (похороны) 1103,96 
4. Погребение 1 могила 3455,30 

ИТОГО: 6321,84 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 30.12.2011 № 01 - 77рс 
Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при по погребении умерших (погибших), в случае отсутствия лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить их погребение* 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ бесплатно 
2. Облачение тела 1 тело бесплатно 
3. Предоставление гроба с обивкой из хлопчатобумажной ткани (длиной 1400 

-2200 мм), в том числе 
1 гроб 1442,64 

3.1. Доставка 1 адрес 319,94 
4. Перевозка умершего на кладбище 1 заказ (похороны) 1103,96 
5. Погребение 1 могила 3455,30 

ИТОГО: 6321,84 
*стоимость применяется при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных род-

ственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение, а также умерших, личность которых не установлена 
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Требования к качеству комму-
нальных услуг 

Допустимая продолжительность 
перерывов или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества 

Порядок изменения размера платы за 
коммунальные услуги ненадлежащего 

качества 

1 2 3 
I. Горячее водоснабжение 

1. Бесперебойное круглосуточное го-
рячее водоснабжение в течение года 

Допустимая продолжительность пере-
рыва подачи горячей воды: 8 ч (сум-
марно) в течение одного месяца; 4 ч 
единовременно, а при аварии на ту-
пиковой магистрали - 24 ч; для про-
ведения 1 раз в год профилактических 
работ в соответствии с пунктом 10 
Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам 

За каждый час, превышающий (суммарно 
за расчетный период) допустимый период 
перерыва подачи воды, размер ежемесяч-
ной платы снижается на 0,15% размера 
платы, определенной исходя из показаний 
приборов учета или исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, с учетом 
положений пункта 61 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам 

2. Обеспечение температуры горя-
чей воды в точке разбора: не менее 
60 0C - для открытых систем цен-
трализованного теплоснабжения; не 
менее 50 0C - для закрытых систем 
централизованного теплоснабжения; 
не более 75 0C - для любых систем 
теплоснабжения 

Допустимое отклонение температуры 
горячей воды в точке разбора: в ночное 
время (с 23.00 до 6.00 часов) не более 
чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 
23.00 час.) не более чем на 30C 

За каждые 30C снижения температуры свы-
ше допустимых отклонений размер платы 
снижается на 0,1 % за каждый час превы-
шения (суммарно за расчетный период) до-
пустимой продолжительности нарушения; 
при снижении температуры горячей воды 
ниже 400C оплата потребленной воды про-
изводится по тарифу за холодную воду 

3. Постоянное соответствие состава 
и свойств горячей воды санитарным 
нормам и правилам 

Отклонение состава и свойств горячей 
воды от санитарных норм и правил не 
допускается 

При несоответствии состава и свойств воды 
санитарным нормам и правилам плата не 
вносится за каждый день предоставления 
коммунальной услуги ненадлежащего ка-
чества (независимо от учетных показаний) 

4. Давление в системе горячего во-
доснабжения в точке разбора от 0,03 
МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа (4,5 
кгс/см2) 

Отклонение давления не допускается За каждый час (суммарно за расчетный пе-
риод) подачи воды: при давлении, отличаю-
щемся от установленного до 25%, размер 
ежемесячной платы снижается на 0,1%; 
при давлении, отличающемся от установ-
ленного более чем на 25%, плата не вно-
сится за каждый день предоставления ком-
мунальной услуги ненадлежащего качества 
(независимо от учетных показаний) 

II. Отопление 
5. Бесперебойное круглосуточное 
отопление в течение отопительного 
периода 

Допустимая продолжительность пере-
рыва отопления: не более 24 час (сум-
марно) в течение одного месяца; не 
более 16 ч единовременно - при тем-
пературе воздуха в жилых помещениях 
от 12 0C до нормативной; не более 8 ч 
единовременно - при температуре воз-
духа в жилых помещениях от 10 0C до 
12 0C; не более 4 ч единовременно -
при температуре воздуха в жилых по-
мещениях от 8 0C до 10 0C 

За каждый час, превышающий (суммарно 
за расчетный период) допустимую продол-
жительность перерыва отопления, размер 
ежемесячной платы снижается на 0,15% 
размера платы, определенной исходя из 
показаний приборов учета или исходя из 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, с учетом положений пункта 61 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
гражданам 

6. Обеспечение температуры 
воздуха в жилых помещениях не 
ниже +18 0C (в угловых комнатах 
+20 0C), в районах с температурой 
наиболее холодной пятидневки (обе-
спеченностью 0,92 0C) - 31 0C и ниже 
+20 (+22) 0C; в других помещениях -
в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. 
Допустимое снижение нормативной 
температуры в ночное время 
суток (от 0.00 до 5.00 часов) не бо-
лее 3 0C. Допустимое превышение 
нормативной температуры не более 
4 0C 

Отклонение температуры воздуха в жи-
лом помещении не допускается 

За каждый час отклонения температуры 
воздуха в жилом помещении (суммарно за 
расчетный период) размер ежемесячной 
платы снижается: на 0,15% размера платы, 
определенной исходя из показаний при-
боров учета за каждый градус отклонения 
температуры; на 0,15% размера платы, 
определенной исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг (при отсут-
ствии приборов учета), за каждый градус 
отклонения температуры 

7. Давление во внутридомовой си-
стеме отопления: с чугунными ра-
диаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/ 
см2); с системами конвекторного и 
панельного отопления, калорифера-
ми, а также прочими отопительными 
приборами - не более 1 МПа (10 кгс/ 
см2); с любыми отопительными при-
борами - не менее чем на 0,05 МПа 
(0,5 кгс/см2) превышающее статиче-
ское давление, требуемое для по-
стоянного заполнения системы ото-
пления теплоносителем 

Отклонение давления более установ-
ленных значений не допускается 

За каждый час (суммарно за расчетный 
период) периода отклонения установлен-
ного давления во внутридомовой системе 
отопления при давлении, отличающемся 
от установленного более чем на 25%, пла-
та не вносится за каждый день предостав-
ления коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества (независимо от показаний 
приборов учета) 
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Приложение № 1 

к Схеме теплоснабжения городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Приложение № 2 
к Схеме теплоснабжения городского 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

С и с т е м а т е п л о с н а б ж е н и я н.п. В ы с о к и й 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-78 рс от 30 декабря 2011 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 
01-30рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, от 21.08.2009 
№ 01-51 рс, от 02.12.2010 № 01-67рс, от 12.05.2011 № 01-36рс), Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 24.12.2010 № 01-92рс «О бюджете муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией на 2011 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов от 25.01.2011 № 01-01рс, от 07.02.2011 № 01-05рс, от 25.02.2011 № 01-06рс, от 18.03.2011 № 01-23рс, от 31.03.2011 
№ 01-24рс, от 19.04.2011 № 01-27рс, от 21.06.2011 № 01-37рс, от 30.06.2011 № 01-42рс; от 30.08.2011 № 01-43рс; от 16.09.2011 
№ 01-44рс, от 28.10.2011 № 01-50рс, от 12.12.2011 № 01-66рс, от 20.12.2011 № 01-70рс) следующие изменения в приложение 
№ 1, изложив его в новой редакции, 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 30.12.2011 № 01-78рс 
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 286996,0 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 260783,3 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 260783,3 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 1253,2 

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

000 1 01 02020 01 0000 110 259362,3 

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

000 1 01 02021 01 0000 110 258495,7 

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

000 1 01 02022 01 0000 110 866,6 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 123,0 

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

000 1 01 02040 01 0000 110 29,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента 

000 1 01 02070 01 0000 110 15,3 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16850,6 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 16850,6 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 13286,6 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

000 1 05 02020 02 0000 110 3564,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 2199,3 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 639,3 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 639,3 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 1560,0 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06010 00 0000 110 80,3 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов 

000 1 06 06012 04 0000 110 80,3 

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

000 1 06 06020 00 0000 110 1479,7 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов 

000 1 06 06022 04 0000 110 1479,7 

Продолжение на 15-й стр. 
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Продолжение. Начало на 14-й стр. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7087,8 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

000 1 08 03000 01 0000 110 1716,6 

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

000 1 08 03010 01 0000 110 1716,6 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 5371,2 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей до-
кументов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 

000 1 08 07140 01 0000 110 5371,2 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 75,0 

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 65,7 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 54,9 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 10,8 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях городских округов 

000 1 09 04050 04 0000 110 10,8 

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

000 1 09 06000 02 0000 110 3,2 

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 3,2 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 6,1 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 

000 1 09 07030 00 0000 110 3,1 

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

000 1 09 07030 04 0000 110 3,1 

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 3,0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110 3,0 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124815,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 105523,0 

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

000 1 11 05000 00 0000 120 99970,1 

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

000 1 11 05010 00 0000 120 99956,2 

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

000 1 11 05010 04 0000 120 99956,2 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения госу-
дарственной собственности на землю, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05020 00 0000 120 13,9 

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

000 1 11 05024 04 0000 120 13,9 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 98,0 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

000 1 11 07010 00 0000 120 98,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 

000 1 11 07014 04 0000 120 98,0 

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

000 1 11 09000 00 0000 120 5454,9 

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

000 1 11 09040 00 0000 120 5454,9 

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

000 1 11 09044 04 0000 120 5454,9 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 12298,9 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 12298,9 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 1549,7 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 000 1549,7 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

000 1 13 03040 04 0000 130 1549,7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 2119,7 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 2002,4 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, 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 1963,8 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02032 04 0000 410 1963,8 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, 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 38,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

000 1 14 02032 04 0000 440 38,6 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 117,3 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 430 117,3 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

000 1 14 06012 04 0000 430 117,3 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3323,7 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 115,4 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, 119м, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ра-
нее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 108,0 

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

000 1 16 03030 01 0000 140 7,4 

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

000 1 16 06000 01 0000 140 63,7 

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

000 1 16 25000 01 0000 140 38,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 38,8 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 362,1 

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

000 1 16 30000 01 0000 140 1310,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

000 1 16 33000 00 0000 140 123,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 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 1309,7 

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

000 1 16 90040 04 0000 140 1309,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 579554,5 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 579554,5 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

000 2 02 01000 00 0000 151 123935,6 

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 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 

000 2 02 01003 00 0000 151 58703,5 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

000 2 02 01003 04 0000 151 58703,5 

Дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления 

000 2 02 01009 00 0000 151 6465,3 

Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов местного самоуправления 

000 2 02 01009 04 0000 151 6465,3 

Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 13723,8 
Прочие дотации бюджетам городских округов 000 2 02 01999 04 0000 151 13723,8 
в том числе 
Дотация на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффектив-
ное управление муниципальными финансами 

13723,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 219041,0 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 000 2 02 02008 00 0000 151 185,4 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 000 2 02 02008 04 0000 151 185,4 
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

000 2 02 02009 00 0000 151 1240,0 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

000 2 02 02009 04 0000 151 1240,0 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 00 0000 151 68,9 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм 

000 2 02 02051 04 0000 151 68,9 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

000 2 02 02088 00 0000 151 14173,2 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

000 2 02 02088 04 0000 151 14173,2 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

000 2 02 02088 04 0001 151 14173,2 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 00 0000 151 3936,0 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0000 151 3936,0 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0001 151 3936,0 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 199437,5 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 199437,5 
в том числе 
Субсидия из регионального фонда софинансирования на денежные выплаты вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных малокомплектных амбула-
торий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплект-
ных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выезд-
ных бригад скорой медицинской помощи, водителям скорой медицинской помощи 

792,0 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на обеспечение бесплатным 
цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобра-
зовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

486,6 

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здраво-
охранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городско-
го типа Мурманской области 

2674,4 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образова-
ния Мурманской области на 2011-2015 годы» 

1833,1 

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

25441,4 

Субсидия на повышение фонда оплаты труда работникам муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 

1839,7 

Субсидия на софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоох-
ранения 

49917,6 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы "Подготовка объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-
зимний период на 2010/2011 годы" 

37983,8 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 

1174,2 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 

2750,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие транспорт-
ного комплекса Мурманской области (2011-2013 годы)" 

58197,8 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей 
среды Мурманской области" на 2011-2013 годы 

150,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Запо-
лярья" на 2011-2014 годы 

3000,0 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 
годы 

13196,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

000 2 02 03000 00 0000 151 205438,5 

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 подго-
товке проведения статистических переписей 

000 2 02 03002 04 0000 151 369,0 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 

000 2 02 03003 00 0000 151 2740,9 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 2740,9 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4415,4 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 4415,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 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 00 0000 151 2340,0 

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

000 2 02 03026 04 0000 151 2340,0 

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

000 2 02 03027 00 0000 151 21965,0 

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

000 2 02 03027 04 0000 151 21965,0 

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

000 2 02 03029 00 0000 151 5346,3 

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

000 2 02 03029 04 0000 151 5346,3 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

000 2 02 03055 00 0000 151 3258,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

000 2 02 03055 04 0000 151 3258,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 165003,9 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 165003,9 
в том числе 
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормати-
вах финансирования системы образования Мурманской области" 

139441,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" 29,2 
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучаю-
щихся 

10557,0 

Продолжение на 16-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 6 января 2012 г. 15 



Официальный отдел 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 686 от 28.12.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу "Адресная программа № 1 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год" 
С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

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

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 06.07.2011 № 335 «О муниципальной программе «Адрес-
ная программа № 1 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оле-
негорск с подведомственной территорией на 2011-2012 годы» (с изменениями от 16.12.2011 № 636) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить после изложенного словами «и контроль за целевым использованием средств местного бюджета, а 
также доли финансирования капитального ремонта, внесенной муниципальным образованием как собственником помещений». 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением мероприятий Программы возложить на комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Оленегорска». 
1.3. Везде по тексту Программы слова «управление финансов и экономики администрации города Оленегорска» заме-

нить словами «управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска». 
1.4. В позиции «Срок реализации Программы» паспорта Программы слова «на 2011-2012 годы» заменить словами «до 

1 июня 2012 года». 
1.5. Позицию «Перечень основных мероприятий» дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Замена лифтового оборудования многоквартирного дома, признанного непригодным для эксплуатации». 
Пункты 2 и 3 считать пунктами 3 и 4. 
1.6. Позицию «Система контроля за ходом реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Контроль за ходом мероприятий и координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска. 
Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, а также доли финансирования капитального ремонта, 

внесенной муниципальным образованием как собственником помещений, осуществляет управление экономики и финансов 
Администрации города Оленегорска». 

1.7. Пункт 3 раздела 3 Программы «Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации» до-
полнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией освещает ход реализации Програм-
мы с размещением в средствах массовой информации сообщений в объеме предусмотренном региональной программой 
«Адресная программа Мурманской области №1 по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах на 2011 год», 
утвержденной постановлением Мурманской области от 12.07.2011 № 349-ПП». 

1.8. Раздел 6 Программы «Контроль за ходом реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
«Контроль за ходом реализации Программы осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города и сформированная рабочая группа по контролю хода реализации Программы на территории муниципаль-
ного образования. 

Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, а также доли финансирования капитального ремонта, 
внесенной муниципальным образованием как собственником помещений, осуществляется управлением экономики и финан-
сов Администрации города в соответствии с бюджетным законодательством. 

Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Оленегорска, который в установленном порядке формирует и предоставляет в уполномоченные 
органы исполнительной власти Мурманской области отчетность о ходе реализации Программы и о расходовании средств 
Фонда за прошедший отчетный период в установленные сроки, по установленной форме». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 28.12.2011 № 683 
"Приложение № 4 

к муниципальной программе «Адресная программа № 2 
по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с 

подведомственной территорией на 2010-2011 годы" 
Выписка из технического паспорта многоквартирного дома 

№ 
п\п 

Адрес МКД Общая 
площадь 

МКД 

отопление ХВС ГВС Электроснаб-
жение 

Удельная тепловая 
энергия на отопление 

и вентиляцию за 
отопительный период 

фактический 

№ 
п\п 

Адрес МКД Общая 
площадь 

МКД вид ПУ 
и 

УУ 

вид ПУ 
и 

УУ 

вид ПУ 
и 

УУ 

вид ПУ 

Удельная тепловая 
энергия на отопление 

и вентиляцию за 
отопительный период 

фактический 

№ 
п\п 

Адрес МКД 

кв.м 

вид ПУ 
и 

УУ 

вид ПУ 
и 

УУ 

вид ПУ 
и 

УУ 

вид ПУ 

кВт*ч/м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Ленинградский 

пр., д.11 
6 926,6 центральное ПУ центральное ПУ центральное ПУ, 

УУ 
центральное ПУ 259,69 

2 ул. Строительная, 
д.48 

6 004,6 центральное ПУ центральное ПУ центральное ПУ центральное ПУ 197,22 

ИТОГО: 12 931,2 

Продолжение. Начало на 14-й, 15-й стр. 
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льгот-
ного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 
пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципаль-
ных образовательных учреждений Мурманской области" 

423,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 

4483,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных 
услуг 

2166,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки 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 

3900,0 

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

764,0 

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

2292,0 

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

200,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных ко-
миссиях" 

748,7 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 31139,4 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 

000 2 02 04025 00 0000 151 75,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

000 2 02 04025 04 0000 151 75,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения 

000 2 02 04034 00 0000 151 29532,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в части укрепления материально - технической 
базы медицинских учреждений 

000 2 02 04034 00 0001 151 29315,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений 

000 2 02 04034 04 0001 151 29315,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинско-
го страхования единого образца 

000 2 02 04034 00 0002 151 217,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реали-
зацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхования единого образца 

000 2 02 04034 04 0002 151 217,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление внедре-
ния стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной по-
мощи 

000 2 02 04035 00 0000 151 1531,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осу-
ществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной помощи 

000 2 02 04035 04 0000 151 1531,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 991365,5 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 689 от 29.12.2011 

г.Оленегорск 
Об образовании избирательных участков для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 
В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», по согласованию 

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

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Пре-
зидента Российской Федерации на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией, согласно приложению. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 29.12.2011 № 689 

С П И С О К 
избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации 

Избирательный участок № 342, 
расположен по адресу: г Оленегорск, ул. Мира, дом № 38а (тел. 51-192), включает в себя часть территории г. Оленегорска: 

улицу Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24 
проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20 
улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6 
Горького - дома №№ 2, 15 
Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16 
Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1,2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 17/12, 19, 

20, 21, 24/7, 26/10 
Строительная - дома №№ 3, 5, 7, 10 (корпус 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1, 15/2 

Избирательный участок № 343 
расположен по адресу: г Оленегорск, ул. Мира, дом № 38а (тел.50-216), включает в себя часть территории г Оленегорска: 

улицы: Бардина - дома №№ 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50 
Комсомола - дома №№ 4, 6, 8 
Мира - дома №№ 25, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 40/5 
Парковая - дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6 
Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16 
Строительная - дома № 19/2, 23 
Ферсмана - дома №№ 7, 13 

Избирательный участок № 345 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом № 22 (тел. 5-49-87), включает в себя часть территории г Оленегорска: 
улицу Капитана Иванова - дома №№ 3, 7, 9 
бульвар Молодежный - дома №№ 7, 9, 17, 19 
улицы: Строительная - дома №№ 24, 26 
Южная - дома №№ 3 (корпус 1, 2, 3, 4), 3а 
Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8 
Высокая - дом № 9 
Западная - дома №№ 3, 10, 10а, 14, 16 
Первомайская - дома №№ 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13 
Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 16 
Больничный проезд - дом № 1 
Оленегорское шоссе - дом № 4 

Избирательный участок № 346 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом № 48 (тел.5-48-50), включает в себя часть территории г. Оленегорска: 

улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54/19, 56 
Комсомола - дома №№ 1/21, 3 
Мира - дома №№ 44, 46/9 
бульвар Молодежный - дома №№ 3, 5 
улицы: Парковая - дома №№ 8, 10 
Строительная - дома №№ 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34 
Ферсмана - дома №№ 3, 17 

Избирательный участок № 347 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26 (тел.5-30-40), включает в себя часть территории г Оленегорска: 
улицы: Бардина - дома №№ 45, 47 
Космонавтов - дома №№ 4, 6 (корпус 1,2), 8, 10, 12, 14 
Парковая - дома №№ 12, 14 
Строительная - дома №№ 35, 37, 39, 43, 45 

Избирательный участок № 348 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом № 26 (тел.5-30-40), включает в себя часть территории г Оленегорска: 

улицу Парковая - дома №№ 7, 11, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30 
Избирательный участок № 349 

расположен по адресу: г Оленегорск, Ленинградский проспект, дом № 5 (тел.5-41-63), включает в себя часть территории г 
Оленегорска: 

улицу Капитана Иванова - дом № 5 
проспект Ленинградский - дома №№ 4, 7 
улицу Строительная - дома №№ 46, 48, 50 

Избирательный участок № 350 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Южная, дом № 11а (тел.5-45-42), включает в себя часть территории г. Оленегорска: 

улицы: Мурманская - дома №№ 1, 3, 7, 9, 11 (корпус 1,2) 
Южная - дома №№ 4, 5, 7, 7а 

Избирательный участок № 351 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Южная, дом № 11а (тел.5-48-55), включает в себя часть территории г. Оленегорска: 

улицы: Пионерская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 
Южная - дома №№ 9, 9а 

Избирательный участок № 352 
расположен по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, дом № 61 (тел.5-73-05), включает в себя часть территории г. 

Оленегорска: 

проспект Ленинградский - дома №№ 9, 11 
улицы: Парковая - дома №№ 23, 25 
Строительная - дома №№ 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 

Избирательный участок № 353 
расположен по адресу: г Оленегорск, ул. Энергетиков, дом № 3 (тел. 5-47-66), включает в себя часть территории г 

Оленегорска: 
улицы: Парковая - дома №№ 27, 29, 31 
Строительная - дома №№ 54, 56, 58, 70, 72, 73 
Энергетиков - дома №№ 2, 8 
Новая - дома №№ 7, 9, 11, 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35 
Торфяная - дома №№ 5б, 6в, 17 
Травяная - дома №№ 3, 4 
Привокзальное шоссе - дом № 7а 
Мончегорское шоссе - дом № 6а 
Частный переулок - дом № 5 
железнодорожная станция Ягельный Бор 

Избирательный участок № 354 
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, дом № 13а (тел.6-00-84), включает в себя часть территории, 

подведомственной г. Оленегорску: 

улицы: Кольцевая - дома №№ 1, 4 
Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б 
Сыромятникова - дома №№ 14, 21, 22, 23, 25. 

Избирательный участок № 355 
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, дом № 13а (тел.6-00-82), включает в себя часть территории, 

подведомственной г. Оленегорску: 
улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 
Дальняя - дома №№ 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68 
Северная - дом № 3 

Избирательный участок № 356 
расположен по адресу: село Имандра, дом № 48 (тел.5-33-36, 2-90), включает в себя часть территории, подведомственной 

г. Оленегорску: село Имандра. 

Избирательный участок № 357 
расположен по адресу: ждс Лапландия, ул. Заводская, дом № 20 (тел.5-38-45, 2-77), включает в себя часть территории, 

подведомственной г. Оленегорску: 
улицы: Заводская - дома №№ 19, 20 
Зеленая, Лесная 

Продолжение на 17-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 16-й стр. 

Избирательный участок № 358 
расположен по адресу: н.п. Высокий, ул. Дальняя, дом № 84/5 (тел.6-00-93), включает в себя часть территории, 

подведомственной г Оленегорску: 
улицу Дальняя - дома №№ 1, 2, 3, 52, 75/3, 84а, 84/5, 85/1 

Избирательный участок № 359 
расположен по адресу: г Оленегорск-2, ул. Ленинградская, дом № 10а (тел.5-40-41), включает в себя часть территории, 

подведомственной г Оленегорску: улицы: Лениградская, Октябрьская, 60 лет СССР Туристов. 
Избирательный участок № 360 

расположен по адресу: город Оленегорск-1, ул. Озерная, Гарнизонный дом офицеров (тел.5-74-45), включает в себя часть 
территории, подведомственной городу Оленегорску: улицу Озерная. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 690 от 29.12.2011 

г.Оленегорск 
Об утверждении Положения об оплате труда работников Администрации города, 

осуществляющих свою деятельность по общеотраслевым должностям служащих 
и по общеотраслевым профессиям рабочих 

С целью уточнения отдельных пунктов Положения об оплате труда работников Администрации города Оленегорска, 
осуществляющих свою деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2011 № 64, в соответствии с решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-60рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Администрации города, осуществляющих свою деятельность по 
общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 24.02.2011 № 64 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников Администрации города, осуществляющих свою деятельность по общеотраслевым 
должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 29.12.2011 № 690 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об оплате труда работников Администрации города, осуществляющих свою 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым 
профессиям рабочих 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Администрации города, осуществляющих свою деятельность 

по общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих (далее - Положение) разработано 
в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-60рс «Об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений» и включает в себя: 

- минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам; 
- размеры повышающих коэффициентов к минимальным должностным окладам по профессиональным квалификаци-

онным группам; 
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера в соот-

ветствии с перечнем видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, утвержденным решением Совета де-
путатов города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-60рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений»; 

- доплат до размера минимальной заработной платы, установленного в Мурманской области решением трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

- порядок формирования фонда оплаты труда. 
1.2. Условия оплаты труда, включая размер минимального должностного оклада работника, повышающие коэффициен-

ты к минимальным окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, произво-
дится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.4. Минимальный размер месячной заработной платы работников, отработавших норму рабочего времени, выполнив-
ших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной в 
Мурманской области. В ином случае работникам производится доплата к заработной плате, порядок начисления которой 
устанавливается в пункте 3.1 настоящего Положения. 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
1. Основные условия оплаты труда 
2.1.1. Оплата труда работников состоит из должностного оклада (оклада), образуемого путем умножения минимального 

должностного оклада (оклада) по уровню соответствующей профессиональной квалификационной группы на повышающие 
коэффициенты, и выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.1.2. Минимальные размеры окладов работникам устанавливаются Главой города Оленегорска с подведомственной 
территорией (далее по тексту - руководителем) на основании минимальных размеров окладов работников по соответствую-
щим профессиональным квалификационным группам, установленных настоящим Положением (приложение 1 и 2), и в соот-
ветствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Минимальные размеры окладов служащим устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к про-
фессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации. Минимальные размеры окладов по профессиям рабочим устанавливаются в зависимости от 
присвоенных им квалификационных разрядов. 

2.1.3. Для работников Администрации города устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к минималь-
ному окладу: 

2.1.3.1. Повышающий коэффициент по занимаемой должности (для служащих) устанавливается работникам Админи-
страции города, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих, предусма-
тривающим внутридолжностное категорирование. Размеры повышающего коэффициента устанавливаются: 

- для II категории - 1,05; 
- для I категории - 1,10; 
- для категории «ведущий» - 1,15. 
Применение к минимальному окладу повышающего коэффициента по занимаемой должности, образует новый оклад и 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 
2.1.3.2. Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам Администрации города, осуществляю-

щих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих, в зависимости от стажа работы в следую-
щих размерах: 

от 1 года до 5 лет - 1,1 
от 5 лет до 10 лет - 1,15 
свыше 10 лет - 1,2 
В стаж работы, дающий право на получение указанных коэффициентов включается время работы в органах местного 

самоуправления, независимо от срока перерыва в работе и мотивов прекращения трудовых отношений (за исключением 
увольнения за виновные действия). 

Решение об установлении повышающего коэффициента за выслугу лет принимается руководителем и оформляется 
распоряжением. 

Применение к минимальному окладу повышающего коэффициента за выслугу лет, образует новый оклад и учитывается 
при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.1.3.3. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу устанавливается работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, ненормированности рабочего времени, сте-
пени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного 
работника с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер повышающего коэффициента - от 
1,0 до 3,0. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения минимального 
размера оклада на повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени в течении календарного 
года и носит стимулирующий характер. 

2.1.3.4. Повышающий коэффициент высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, 
указанных в приложении 3, устанавливается от 1,1 до 1,2. 

Применение к минимальному окладу повышающего коэффициента высококвалифицированным рабочим, образует но-
вый оклад и учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.1.4. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение минимальных окладов по двум и более основаниям, аб-
солютный размер каждого повышения исчисляется от минимального оклада без учета повышения по другим основаниям. 

2.1.5. При оплате труда вахтеров Администрации города применяется почасовая оплата труда. 
2. Выплаты компенсационного характера 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к минимальным окладам в процентах к минимальным окладам 

или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. При применении к минимальному окладу повы-
шающих коэффициентов, образующих оклад, компенсационные выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных 
размерах к образованному окладу. 

Устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

2.2.1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент и процентная 
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера) устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

2.2.2. Выплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, уста-
навливается по соглашению сторон трудового договора и оформляется распоряжением руководителя в процентном отноше-
нии к окладу и не может превышать 100% установленного оклада. 

На данные выплаты начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 
Учитываются во всех случаях исчисления средней заработной платы. 

2.2.3. Выплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится работникам за каждый час работы в ноч-
ное время. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 
условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

Выплата за работу в ночное время устанавливается в размере 40 % часового оклада за каждый час работы в ночное 
время. 

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 
Данная выплата учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы. 

2.2.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится повышенная оплата, в размере не менее оди-
нарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или не-
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен дру-
гой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 
Учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы. 

2.2.5. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанав-
ливается в процентном отношении к минимальному размеру оклада и выплачивается в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 № 573 «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудни-
кам структурных подразделений по защите государственной тайны», постановлением Министерства труда Российской Феде-
рации от 23.12.1994 № 84 «Об утверждении разъяснения «О порядке выплаты процентных надбавок должностным лицам и 
гражданам, допущенным к государственной тайне». 

Указанная надбавка каждому работнику устанавливается руководителем индивидуально и оформляется распоряжени-
ем. 

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 
Учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы. 

2.2.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последую-
щие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются распоря-
жением руководителя. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера. 
Учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы. 

3. Выплаты стимулирующего характера 
Работникам Администрации города устанавливаются выплаты стимулирующего характера распоряжением руководителя 

в пределах фонда оплаты труда. При отсутствии или недостатке финансовых средств, руководитель вправе приостановить 
выплату стимулирующего характера, уменьшить, либо отменить их выплату, предупредив работника об этом в установленном 
законодательством порядке. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к минимальным окладам в процентах к минимальным окладам 
или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. При применении к минимальному окладу по-
вышающих коэффициентов, образующих оклад, стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных 
размерах к образованному окладу. 

Устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера. 
2.3.1. Водителям за классность устанавливается надбавка. Надбавка за классность водителям устанавливается в про-

центном отношении к окладу в размере 10 % за второй класс, в размере 25 % за первый класс. 
Квалификация третьего, второго и первого класса водителям автомобилей присваивается руководителем на основании 

требований, предусмотренных квалификационными характеристиками. 
Минимальный должностной оклад водителям устанавливается исходя из наличия у работника третьего класса. Для при-

своения квалификации второго и первого класса водители автомобилей должны иметь хорошие показатели в работе, соблю-
дать трудовую дисциплину, не иметь за последние три года работы нарушений правил дорожного движения, повлекших за 
собой дорожно-транспортные происшествия или лишение водительских прав, а также нарушений в течение последнего года 
правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и должностных инструкций. 

Квалификация первого класса может быть присвоена при непрерывном стаже работы не менее двух лет в качестве во-
дителя второго класса. 

Квалификация второго класса может быть присвоена при непрерывном стаже работы не менее трех лет в качестве во-
дителя третьего класса. 

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 
Учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы. 

2.3.2. Надбавка за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы может устанавливаться ра-
ботникам в размере до 100 % оклада. 

При установлении надбавки за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы учитывается: 
- интенсивность и напряженность работы; 
- качественное выполнение должностных обязанностей, качественные результаты труда (ответственность и компетент-

ность работников в принятии соответствующих решений, участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 
мероприятий и работ, качественная подготовка этих мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения). 

Надбавка выплачивается работникам при безупречном исполнении работником трудовых обязанностей, возложенных 
на него трудовым договором и должностной инструкцией. Указанная надбавка каждому работнику устанавливается руково-
дителем индивидуально. 

В случае неудовлетворительной работы работников (несвоевременного и ненадлежащего исполнения ими должност-
ных обязанностей, нарушений трудового законодательства и трудовой дисциплины, требований по охране труда и технике 
безопасности, невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного руководства либо администрации) размер 
надбавки снижается частично или полностью. 

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 
Учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы. 

2.3.3. Премии за основные результаты работы 
Работникам Администрации города выплачивается ежемесячная премия за основные результаты работы (успешное и 

добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей, выполнение порученной работы, связанной с 
обеспечением рабочего процесса, соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка) в размере 
25% оклада за фактически отработанное время и выплачивается одновременно с заработной платой за соответствующий 
месяц. 

Так же выплачивается премия по результатам работы за квартал (далее - премия по результатам работы). Отчетным 
периодом для выплаты премии по результатам работы является квартал. Решение о выплате премии принимается при усло-
вии наличия экономии фонда оплаты труда. Выплата премии по результатам работы за квартал производится в месяце, 
следующем за отчетным. При этом решение о выплате премии принимается не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. При принятии решения о выплате премии по результатам работы и ее размере конкретному работни-
ку учитывается: успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем 
периоде; проявление инициативы, творческой активности при выполнении отдельных мероприятий, проектов, планов и пр.; 
выполнение дополнительного объема работ, вызванное служебной необходимостью; качественная подготовка, своевремен-
ность выполнения отдельных поручений и заданий; соблюдение исполнительской дисциплины, регламентов органов местного 
самоуправления; участие и личный вклад работника в выполнении важных мероприятий, направленных на выполнение задач 
и функций, стоящих перед органами местного самоуправления; соблюдение трудовой дисциплины. 

Конкретный размер премии по результатам работы может определяться как в процентном отношении к окладу, установ-
ленному на последнее число квартала, так и в абсолютной сумме в рублях. 

Размер премии по результатам работы зависит от объема экономии средств по фонду оплаты труда. 
Премии по результатам работы начисляются за фактически отработанное время, которое включает в себя отработанные 

дни, дни нахождения в служебных командировках. 
Решение о выплате премии по результатам работы и ее размер в отношении конкретного работника принимается руко-

водителем и оформляется распоряжением. 
Работники, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, а также освобожденные от замещаемой должности за вино-

вные действия, к премированию по результатам работы не представляются. Премия по результатам работы не выплачивается 
с месяца, в котором наступило вышеуказанное событие или принято решение о наказании, до месяца, в котором событие 
утратило силу. Премия по результатам работы за квартал в случаях, указанных в настоящем пункте, выплачивается пропор-
ционально количеству полных месяцев, в которых эти события отсутствовали. 

Работники, уволенные до момента принятия решения о выплате премии, но работавшие в отчетном периоде, имеют 
право на получении премии в общем порядке. Работники, уволенные за виновные действия, премированию за отчетный 
период не подлежат. 

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 
Учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы. 

2.3.4. Премии за выполнение особо важных или срочных работ. 
Работники могут быть премированы в следующих случаях: 
- за выполнение дополнительного объема работ; 
- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и (или) срочных работ, разовых заданий руковод-

ства; 
- за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, энергии, а также улучшение условий 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 
Основным условием выплаты премии за выполнение особо важных и срочных работ является участие в течение опреде-

ленного периода времени в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
Премирование осуществляется по факту выполнения работы, задания или поручения, внедрения мероприятий. 
Размер премий устанавливается руководителем для каждого работника в процентах (до 100 %) от оклада. 
На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 

Учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы. 
2.3.5. Единовременные премии. 
За трудовые достижения работникам выплачиваются единовременные премии в следующих размерах: 
- за многолетний (более 10 лет) и добросовестный труд - до 100 % оклада; 
- в связи юбилейными датами работника, начиная с 50 лет и далее через каждые 5 лет со дня рождения - до 100 % 

оклада; 
- в связи с выходом на пенсию - до 100 % оклада; 
-. в связи с праздничными днями и профессиональными праздниками - 2000 рублей. 

Продолжение. Начало на 18-й стр. 
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Стат-факт 

Подведены первые итоги 
Федеральная служба государственной статистики подвела первые 

итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, полученные в ре-
зультате автоматизированной обработки материалов переписи. 

При переписи населения 2010 года было 
учтено 142,9 миллиона человек постоянного на-
селения, 90 тысяч граждан Российской Федера-
ции, находящихся на дату переписи за рубежом 
в связи с длительной служебной командиров-
кой по линии органов государственной власти и 
проживающих с ними членов их домохозяйств, 
и 489 тысяч человек, временно (менее 1 года) 
находившихся на территории Российской Феде-
рации и постоянно проживающих за рубежом. 

По сравнению с переписью 2002 года 
численность населения уменьшилась на 2,3 
миллиона человек, в том числе в городских 
населенных пунктах — на 1,1 миллиона чело-
век, в сельской местности — на 1,2 миллиона 
человек. Сокращение численности населения 
происходило более высокими темпами, чем в 
предыдущий межпереписной период. Этому 
способствовала продолжающаяся естествен-
ная убыль населения и сокращение миграци-
онного прироста. 

Численность городского населения — 
105,3 миллиона человек, сельского — 37,6 
миллиона человек. Соотношение горожан и 
сельских жителей составило в 2010 году со-
ответственно 74% и 26%. Население России 
проживает в 2386 городских населенных пун-
ктах (городах и поселках городского типа) и 
134 тысячах сельских населенных пунктах. 

В межпереписной период численность 
населения выросла только в Центральном 
и Северо-Кавказском федеральных округах. 
Самыми населенными федеральными окру-
гами являются Центральный, Приволжский и 
Сибирский. 

По данным переписи населения 2010 года, 
численность женщин превышает численность 
мужчин на 10,8 миллиона человек. В 2002 году 
это превышение составляло 10 миллионов че-
ловек. Ухудшение соотношения полов проис-
ходит из-за высокой смертности мужчин трудо-
способных возрастов. На 1000 мужчин в 2010 
году приходилось 1163 женщины, в 2002 году 
— 1147. По данным переписи 2010 года, пре-
обладание численности женщин над численно-
стью мужчин отмечается с 30-летнего возраста 
(в 2002 году — с 33-летнего возраста). 

Средний возраст жителей страны увели-
чился на 1,3 года и составил 39 лет (в 2002 
году — 37,7 года). 

Численность населения старше трудоспо-
собного возраста выросла на 1,9 миллиона 
человек (на 6,5%). Число детей и подростков 
сократилось на 3,2 миллиона человек (на 
12%), но рост рождаемости в последние годы 
привел к увеличению почти на 20% в этой воз-
растной группе числа самых маленьких — де-
тей в возрасте до 8 лет. 

Численность населения в трудоспособ-
ном возрасте за межпереписной период со-
кратилась на 1 миллион человек (на 1,1%). 
Половину населения трудоспособного возрас-
та составили лица в возрасте старше 35 лет. 

Число супружеских пар, по данным пере-
писи, составило 33 миллиона (в 2002 году — 
34 миллиона). Из общего числа супружеских 
пар 13% состояли в незарегистрированном 
браке (в 2002 году — почти 10%). 

Среднее число рожденных женщинами де-
тей уменьшилось в расчете на 1000 женщин 
с 1513 в 2002 году до 1469 в 2010 году. Более 
половины женщин (54%) при рождении первого 
ребенка были в возрасте 20-24 лет, примерно 
20% — моложе этого возраста и лишь 7% — в 
возрасте 30 лет и старше. 

В 2010 году зафиксировано 54,6 миллиона 
частных домохозяйств. Средний размер домо-
хозяйства (среднее число членов домохозяй-
ства) уменьшился и составил 2,6 человека (в 
2002 году — 2,7 человека). Невысокий средний 
размер домохозяйства обусловлен наличием 
большого числа домохозяйств, состоящих из 
одного и двух человек. В коллективных домохо-
зяйствах учтено 1,8 миллиона человек (в 2002 
году — 2,3 миллиона человек). При переписи 
2010 года было зафиксировано 34 тысячи домо-
хозяйств бездомных (в 2002 году — 68 тысяч). 

В 2010 году насчитывалось 22 наиболее 
многочисленные национальности, числен-
ность населения которых превышала 400 
тысяч человек. 

В 2010 году владение русским языком ука-
зали 138 миллионов человек (99,4% из числа 
ответивших о владении русским языком), в 2002 
году — 142,6 миллиона человек (99,2%). Среди 
других языков наиболее распространенными 
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являются английский, татарский, немецкий, че-
ченский, башкирский, украинский и чувашский. 

Из общей численности населения, отве-
тившего на вопрос о родном языке, 93,8% на-
звали родным язык, соответствующий в пере-
писном листе ответу о национальной принад-
лежности, а 5,7% населения (кроме русских) 
указали родным русский язык. 

Численность граждан Российской Феде-
рации составила 137,9 миллиона человек 
(99,4% лиц, указавших гражданство), 0,7 мил-
лиона человек имеют гражданство других го-
сударств и 0,2 миллиона человек — лица без 
гражданства. Из общей численности граждан 
Российской Федерации 79 тысяч человек име-
ют два гражданства. 

Образование основное общее и выше 
имеет 91% населения России в возрасте 15 
лет и более, почти 60% из них имеют профес-
сиональное образование (высшее, включая 
послевузовское, среднее и начальное). Из об-
щего числа лиц с высшим образованием сте-
пень бакалавра имеют 1,1 миллиона человек 
(4,3%), специалиста — 25,1 миллиона человек 
(93%) и магистра 0,6 миллиона человек (2,3%). 
Среди специалистов с высшим образованием 
707 тысяч человек имеют послевузовское об-
разование (в 2002 году — 369 тысяч человек). 
В России насчитывается 596 тысяч кандидатов 
наук и 124 тысячи докторов наук. Уменьшилась 
с 0,5% в 2002 году до 0,3 % доля неграмотного 
населения в возрасте 10 лет и более. 

Немногим более 70% населения имеют 
один источник средств к существованию, 2,3% 
— два источника, 1,5% — три и более источни-
ка. Около половины жителей страны, указав-
ших источники средств к существованию (48%), 
имеют доход от трудовой деятельности, из них 
у большинства (94%) этот источник был основ-
ным и у 76% единственным источником средств 
к существованию. Доход от личного подсобного 
хозяйства имели 15 миллионов человек. Умень-
шилась на 17% численность стипендиатов. Чис-
ленность пенсионеров, получающих пенсию по 
старости, социальную пенсию, пенсию по слу-
чаю потери кормильца, за выслугу лет, выросла 
на 5%. Также произошел рост численности лиц, 
получающих пенсию по инвалидности (на 10%). 

Численность лиц, получающих пособие 
(кроме пособия по безработице), сократилась 
по сравнению с 2002 годом на 35%. Большин-
ство из них (65%) — дети и подростки до 16 
лет. Пособие по безработице как источник 
средств существования указали 1,4 миллиона 
человек (или 1,0% населения). Более 900 ты-
сяч человек назвали его основным, из них для 
771 тысячи человек он был единственным. 
Численность лиц, живущих на сбережения, 
дивиденды, проценты составила 641 тысячу 
человек, от сдачи в наем или в аренду имуще-
ства, на доход от патентов и авторских прав — 
369 тысяч человек. Численность населения, 
находящегося на иждивении отдельных лиц и 
получающих помощь других лиц или алимен-
ты, составила 28% населения. 

Из 109 миллионов человек в возрасте 15-72 
лет, проживающих в частных домохозяйствах, 
66% были экономически активными, 29% — 
экономически неактивными и 5% не указали 
экономическую активность. Почти 66 миллио-
нов человек (или 91 %) экономически активного 
населения в возрасте 15-72 лет составляют 
занятые в экономике, а 9 % приходится на без-
работных. Лица в трудоспособном возрасте со-
ставляют 92% занятого населения. 

Из общего числа занятых в экономике в 
возрасте 15-72 лет абсолютное большинство 
— 62 миллиона человек (94%) — являются 
работающими по найму. Численность работо-
дателей, привлекающих для осуществления 
своей деятельности наемных работников, со-
ставила 1,4 миллиона человек. Численность 
лиц, являющихся членами кооперативов или 
помогающих в семейном производстве без 
оплаты, составила 100 тысяч человек. 

Лица, временно находившиеся на тер-
ритории Российской Федерации и постоянно 
проживающие за рубежом (переписью учтено 
489 тысяч человек), указали следующие при-
чины приезда в Россию: 66% указали, что они 
приехали на работу; 6,6% — на учебу; 5,7% 
— на отдых, лечение или в качестве туристов; 
1,3% находятся в служебной командировке 
или деловой поездке и 20% лиц указали дру-
гие цели приезда в Россию или их не указали. 

Предоставлено Мурманстат. 

Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 17-й стр. 

III. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
3.1. Ежемесячная доплата до размера минимальной заработной платы, установленного в Мурманской области решени-

ем трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
3.1.1. Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникам, отработавшим установленную законодатель-

ством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в 
случае если начисленная за данный месяц месячная заработная плата ниже размера минимальной заработной платы в 
Мурманской области, установленного в соответствующем периоде. 

3.1.2. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате. 
Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной по основному месту работы (по 

основной профессии или должности) без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Ежемесячная доплата выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы. 
3.1.3. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному времени (в 

том числе и при работе на условиях неполного рабочего времени) и включается для расчета среднего заработка. 
3.1.4. При многосменном режиме работы или суммированном учете рабочего времени (вахтеры) ежемесячная доплата 

к заработной плате устанавливается исходя из месячной нормы рабочего времени на ставку, установленной законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае если работник не отработал месячную норму рабочего времени, установленную законодательством Российской 
Федерации, ежемесячная доплата к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному времени. 

3.1.5. Абсолютный размер ежемесячной доплаты работнику определяется по формуле: 
Д = Впм - Рмзп, 
где: 
Д - размер доплаты; 
Впм - размер минимальной заработной платы в Мурманской области, установленный в соответствующем периоде; 
Рмзп - размер месячной заработной платы, начисленной работнику по основной профессии (должности). 
3.2. При предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в течение календарного года произво-

дится единовременная выплата в размере трех минимальных размеров оклада, установленного работнику на момент осу-
ществления выплат. 

При разделении очередного отпуска в установленном порядке на части единовременная выплата по желанию работника 
производится один раз в любой из периодов ухода в отпуск в течение календарного года. 

Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску производится на основании распоряжения руководи-
теля. 

3.3. При наличии экономии фонда оплаты труда, работникам может быть оказана материальная помощь в размере двух 
минимальных окладов в связи: 

- с рождением ребенка, 
- с длительной и продолжительной болезнью, 
- со смертью работника или членов его семьи (супруг, супруга, дети и родители обоих супругов), 
- а также по другим уважительным причинам в случае возникновения непредвиденных или чрезвычайных ситуаций. 
Оказание материальной помощи производится на основании письменного заявления работника или члена его семьи (в 

случае смерти самого работника) и оформляется распоряжением руководителя. 
3.4. На иные выплаты не начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего 

Севера и при исчислении средней заработной платы они не учитываются. 
IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
Фонд оплаты труда формируется на текущий финансовый год, исходя из размера средств, учитываемых в расчете на год 

по штатному расписанию на выплату: 
- минимальных должностных окладов - 12 окладов; 
- компенсационных выплат, предусмотренных настоящим положением об оплате труда - 6 окладов; 
- выплат стимулирующего характера - 43 оклада; 
- районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера, определенных нормативными 

правовыми актами муниципального образования город Оленегорск в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Мурманской области. 

Приложение № 1 
к Положению 

Размер окладов 
работников Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области, осуществляющих профессиональную деятельность по 
общеотраслевым профессиям рабочих 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный 
размер оклада 

(рублей) 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1700 
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1800 
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1950 
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2050 
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2250 
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2500 
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2750 
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3000 

Приложение № 2 
к Положению 

Минимальные размеры окладов 
работников Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области, осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада 
(рублей) 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 1850-2150 
1 квалификационный 
уровень 

Агент; Архивариус; Дежурный бюро пропусков; Делопроизводитель; Калькулятор, 
кассир; Кодификатор, копировщик; Машинистка; Машинистка (работающая 
с иностранным текстом); Секретарь, секретарь-машинистка; Секретарь -
стенографистка; Статистик, стенографистка; Счетовод; Табельщик; Учетчик; 
Чертежник; Экспедитор 

1850 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «старший» 
(или имеющие среднее профессиональное образование или начальное 
профессиональное образование либо среднее (полное) общее образование 
и специальную подготовку по установленной программе без предъявления 
требований к стажу) 

2150 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 2150 - 3300 
1 квалификационный 
уровень 

Администратор; Инспекторы ; Техники всех специальностей и наименований ; 
Художник 

2150 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий архивом; Заведующий бюро пропусков; Заведующий канцелярией; 
Заведующий копировально-множительным бюро; Заведующий машинописным 
бюро; Заведующий (центральным) складом; Заведующий хозяйством, 
экспедицией; 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

2400 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник хозяйственного отдела 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

2700 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня » 3000-4500 
1 квалификационный 
уровень 

Архитектор; Бухгалтер; Бухгалтер-ревизор; Документовед; Инженеры различных 
специальностей и наименований; Переводчик; Переводчик-дактилолог; 
Программист; Специалист по кадрам; Экономисты различных специальностей и 
наименований; Инженер-электроник (электроник); Юрисконсульт 

3000 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

3200 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

3500 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

3800 

5 квалификационный 
уровень 

Заместитель главного бухгалтера 4500 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 4100-
4300 
1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 
Начальник отдела 

4100 

Примечание: 
1. Минимальный размер оклада работника устанавливается по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2. Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, 
осуществляется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общестраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 


