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В следующем году исполнится 20 лет с того дня, когда Вера Ивановна Выдрина приехала из Челябинска в наш город и начала 
работать в новой, только что построенной школе №4. Оленегорск стал для нее надежной гаванью, а 4-я школа — воистину вторым 
домом. В активе у классного руководителя Выдриной три выпуска, сейчас ее подопечные — шестиклашки, находящиеся на экваторе 
11-летнего школьного пути. Вера Ивановна — одна из лучших преподавательниц города, ее имя на слуху, и уважение, с которым отно
сятся к ней коллеги-педагоги, вполне заслуженно. Впрочем, таких преподавателей — опытных, мудрых, терпеливых — в Оленегорске 
немало, и мы, от имени всех оленегорцев, с удовольствием поздравляем их с профессиональным праздником — Днем учителя!

5 октября - День учителя
Уважаемые земляки! 

Дорогие друзья!
День учителя — особенный праздник, ведь 

каждый из нас первые уроки труда и справедливо
сти, доброты и порядочности, дружбы и честности 
получил именно в школе.

Сегодня мы обращаемся со словами особой 
признательности к нашим учителям — людям, 
которые не только дают знания, но и помогают 
детям открыть мир, обрести жизненные ориенти
ры. Несмотря на трудности и невысокую зарпла
ту, вы не изменяете своему долгу, ие жалеете вре
мени и сил в благородном деле обучения и воспи
тания подрастающего поколения. Мы горячо бла
годарим вас за преданность своему делу, за терпе
ние и мудрость, творчество и неравнодушие, за 
науку и добрые советы, за то, что, обучая детей, 
вы в каждого вкладываете частицу своего сердца.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! От всей души желаем вам новых успе
хов в вашей нелегкой работе, крепкого здоровья, сча
стья и благополучия вам и вашим семьям!

Ю. Евдокимов, губернатор Мурманской области;
Е. Пикора, председатель областной Думы;

В. Лосев, гл. федеральный инспектор в Мурманской обл.

Уважаемые работники системы образования города: 
учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования -  все, кто несет самую благородную 

миссию на земле -  «сеет разумное, доброе, вечное», 
своим талантом и мастерством зажигает сердца 

учеников и воспитанников!
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

поздравляет вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Быть 
учителем — это высокое призвание. Только человек с особым талантом 
сможет донести до молодых умов самое важное и нужное. Только ему хватит 
мужества и смелости взять на себя ответственность за воспитание нового 
поколения людей. Определяя образование своим приоритетом, общество 
доверяет вам самое дорогое — будущее своих детей, а значит — будущее 
России. Вы учите детей чести и достоинству, добру и справедливости, способ
ности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, откры
ваете тысячи дорог жизни. Невзирая иа все сложности и трудности, вы верны 
своей профессии, своему нравственному долгу'.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и со
гласия, целеустремленных и благодарных учеников!

С уважением, Н. Сердюк, 
глава г, Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткий, председатель совета депутатов г. Оленегорска
с подведомственной территорией; 

Л. Заякина, начальник отдела образования администрации г. Оленегорска.

Уважаемые учителя, 
педагоги, воспитатели, 
ветераны! От всей души 

поздравляю вас веек 
с праздником -  
Днем учителя!

Учитель — одна из самых важных и 
благородных профессий на земле. Будущее 
пашей страны, будущее нашей планеты в 
ваших руках, потому что именно от вас 
зависит, какими вы растут наши дети. 
Ваше сердце, ваша душа, ваше безгранич
ное терпение, ваш высокий профессиона
лизм — именно эти качества позволяют 
вырастить достойную смену, воспитать 
высокие нравственные качества подрас
тающего поколения.

Желаю вам, прежде всего, здоровья, 
терпения, трудолюбия, большой дружбы, 
взаимопонимания!

Н. Максимова, депутат 
Мурманской областной думы.
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Оленегорский ГОК

Диалог как способ решения проблем
29 сентября состоялась очередная рабочая встреча генерального директора ОАО 

«Олкон» В.А. Черных с представителями трудового коллектива на этот раз управле
ния автомобильного транспорта. Подобные встречи позволяют конструктивно решать 
многие проблемы, волнующие как руководство предприятия, так и его работников.

С момента первой встречи ру
ководителей предприятия с работ
никами УЖГ прошло несколько ме
сяцев, однако за это время были по
ложительно решены несколько важ
нейших вопросов, касающихся оп
латы труда автотранспортников. В 
частности, были пересмотрены нор
мы выработки водителей «Юнит 
Ригов», занятых на перевозке гор
ной массы, внесены изменения в рег
ламентирующие документы по оп
лате труда машинистов бульдозеров, 
водителей ГВТ, положительно ре
шен вопрос об оплате труда водите
лей большегрузных автосамосвалов, 
занятых в ремонтных работах, по 
тарифной ставке без понижающего 
коэффициента. Также положитель
но решен вопрос по предложениям, 
связанным с применением коррек
тирующего коэффициента на шка
лу премирования в зависимости от 
того, в каком карьере работают во
дители. Чтобы ликвидировать раз
ницу в оплате труда водителей, ра
ботающих в разных карьерах, руко
водство УАТ приняло решение кор
ректировать в течение месяца гра
фик работы водителей, меняя маши
ны по карьерам. А вот решение воп
роса о ежегодном дополнительном 
оплачиваемом отпуске зависит от 
законодательства о труде, самосто
ятельных изменений в которое вно
сить никто не вправе.

Высокое собрание, несмотря на 
выходной день, не пожалело време
ни на обсуждение наболевших про
блем. Гендиректор, рассказывая о 
перспективах комбината, подчерк
нул, что впереди предстоит большая 
работа по увеличению мощности ка
рьера имени XV-летия Октября и 
строительству карьера на участке 
Восточный. Причем именно авто
транспортники оказываются здесь в 
выигрыше, так как добыча откры
тым способом руды продолжится, а 
значит, продолжится наращивание 
парка техники. В. А. Черных подроб
но рассказал о ведущихся работах в 
этих стратегических направлениях, 
отметив, что в 2008 году необходи
мо подготовить площадку под стро
ительство нового карьера. Парал
лельно с этим разрабатывается про
грамма по строительству подземно
го рудника на базе Кировогорского 
карьера. Задача руководства — 
учесть все риски и сложности, кото
рые возникали при строительстве 
подземного рудника в Оленегорском 
карьере. Спешить с принятием окон
чательных технических решений в 
таком непростом проекте нельзя, так

как цена вопроса велика.
Генеральный директор подроб

но рассказал о модернизации ДОФ, 
подчеркнув, что постепенное пере
оснащение фабричного передела 
уже дает свои результаты в плане 
эффективности производства кон
центрата. Конечно, импортное обо
рудование требует от всех высокой 
культуры и ответственности, но, как 
говорится, игра стоит свеч. Дробил
ки компании Sandvik позволяют 
практически полуизмельчать руду 
на стадии дробления, что дает 
хороший выигрыш в разнице 
расхода шаров и стержней на 
мельницах, экономии электро
энергии и т.д. Работа над про
ектом третьей очереди сухой 
магнитной сепарации также 
должна привести к повыше
нию эффективности произ
водства. Строительство кон
вейерного тракта с ДСФ на 
корпус среднего и мелкого 
дробления снизит затраты на 
транспортировку руды, выс
вободит один электровоз и из
бавит от необходимости со
держать четыре километра 
ж елезнодорожных путей. 
«Природа обделила нас богатой 
рудой, лежащей на поверхности, как 
на рудн иках Австрал ии, ЮАР и Бра
зилии, значит, мы должны найти 
возлюжность сделать наше произ
водство эффективным за счет дру
гих способов. Этого требуют за
коны рынка», — сказал В.А. Чер
ных. Поделился он и планами на даль
нейшую перспективу— тщательное 
изучение возможности производ
ства железа прямого восстановле
ния. Не использовать близость мор
ского порта и скорое поступление 
газа со Штокмановского месторож
дения было бы просто неразумно. 
Эта идея была поддержана и Грего
ри Мейсоном — заместителем гене
рального директора, исполнитель
ного директора ОАО «Северсталь»
— при его посещении ОАО «Ол
кон».

Успешность стратегии развития 
предприятия во многом зависит от 
качества работы каждого человека, 
занятого в производстве, его нерав
нодушного отношения к делу. О 
том, как много делается на комбина
те в области создания хороших со
циально-бытовых условий для ра
ботников предприятия, можно гово
рить долго. Выполняются ремонты 
бытовых помещений, постепенно 
преображается внешний вид пром- 
площадки. Обретает новое лицо са

наторий-профилакторий, проводят
ся корпоративные вечера. Удовлет
ворены просьбы работников УАТ, 
прозвучавш ие на предыдущей 
встрече, об обустройстве останов
ки у КПП № 1,о расширении авто
стоянки. Причем, гендиректор от
метил, что, несмотря на увеличен
ную площадь, мест для личных ав
томобилей на автостоянке все равно 
не так много, поэтому в будущем 
году ее площадь вновь увеличат и 
только затем заасфальтируют.

«Бывая на зарубежных предпри
ятиях, мы отмечаем, какой там 
порядок. Сегодня, когда у  нас есть 
финансовые возможности, есть 
ресурсы, мы должны за два-три 
года привести в образцовый поря
док все АБК, цеха, территории ком
бината. Положение по социально
бытовым условиям разработано 
как в управляющей компании, так 
и во всех бизнес-единицах горнодо
бывающего сегмента. На три пос
ледующих года в инвестпрограмму 
заложено более 600 .млн. рублей  
именно под эти цели», — сказал 
В.А. Черных. Впереди работа по 
обустройству мест для курения. Вы
разив сожаление, что об этом при
ходится говорить, генеральный ди
ректор поделился своими наблюде
ниями при посещении промплощад- 
ки и УАТ в частности. Есть катего
рия работников, для которых обнов

ленные помещения — это лишь сиг
нал к тому, что можно что-то откру
тить и унести домой или равнодуш
но сломать. Подобные акты ванда
лизма, а по-другому такие вещи на
звать нельзя, еще встречаются и вы
зывают чувство возмущения и не
доумения. Неравнодушное отноше
ние всех к таким проявлениям «че
ловеческой натуры» должно стать 
залогом, что они больше не будут 
повторяться.

Такого же отношения требует и 
техника, на которой работают авто
мобилисты. За последние годы ее 
парк существенно пополнился и об
новился. Новая техника поступает 
для технологов, гаража вспомога
тельной техники, что позволяет зна
чительно сократить ремонтные про
стои, увеличить производитель
ность труда, улучшить условия 
труда водителей. Искреннее разоча
рование у руководства предприя
тия вызывает тот факт, что некото
рые водители, эксплуатируя техни
ку, стали относиться к ней иначе с 
того времени, как УАТ перешло на 
новую систему организации ремон
тов техники. «Обидно слышать от 
руководства «Карьер-техники», — 
сказал Василий Алексеевич, — что 
водители практически снимают с 
себя ответственность за состоя
ние техники, относятся к ней не

так бережно, как это было преж
де, когда ремонты были в ведении 
подразделения. Получается, что 
смену отъездил, а после — хоть по
топ. Мы все работаем на один ре
зультат, следовательно, должны 
понимать, что сменщик, садясь за 
руль автомобиля, не должен испы
тывать проблем по чьей-то халат
ности».

Об этом же говорил и директор 
Оленегорского филиала ЗАО «Карь
ер-техника» В.Ю. Зеленов, который 
подчеркнул, что обновление техни
ки и увеличение парка вспомогатель
ной техники ведет к сокращению 
простоев из-за ремонтов. Однако 
есть проблемы, требующие не про
сто обсуждения, но и скорейшего 
решения. Часть претензий водители 
приняли к сведению, но на часть из 
них отреагировали возражениями. 
Так, например, говоря о перегру

зах, влияющих на техническое состо
яние автосамосвалов, водители от
метили, что эта проблема существу
ет уже много лет. Десятилетия ди
лемма между горным управлением
— грузить по максимуму — и УАТ
— не перегружаться — не может 
разрешиться. Так же, как и пробле
ма с состоянием дорог в карьерах.

По словам автотранспортников, 
состояние дорог зачастую интере
сует только их: «Горноеуправление 
относится к этому вопросу фор
мально. Многое зависит от квали
фикации экипажей машинистов 
экскаваторов: один экскаватор 
проедет— после него одно удоволь
ствие работать, другой разобьет 
всю дорогу так, что ее надо вос
станавливать. Получается, что 
мы дороги ровняем, делаем все 
сами, значит, теряем время, а гор
няки в это время делают план». Ка
рьерные дороги в некоторых местах 
заужены, разбиты, высота бровок не 
соответствует нормам. Как признал 
гендиректор, на ежедневных селек
торных совещаниях речь об этой 
проблеме идет не так часто, а она 
есть, и, по мнению водителей, доста
точно острая. Состояние дорог свя
зано с безопасностью ведения гор
ных работ, поэтому жалобы предста
вителей УАТ оставлять без внима
ния ни в коем случае нельзя.

Именно безопасность, 
внимание которой уделяется в 
первую очередь, волновало 
всех участников рабочей 
встречи. Водители отмечают и 
качество освещения в карье
рах. Причем здесь вновь воз
никает конфликт интересов. 
На перегрузках и отвалах свет 
затрудняет движение задним 
ходом водителям «Юнит Ри
гов»: лампы направлены так, 
что светят прямо в зеркала ма
шины. Если же лампы развер
нуть, то тогда они слепят же
лезнодорожников. В.А. Чер
ных предложил в ближайшее 
время обследовать комиссион

но освещенность отвалов и перегру
зок. В комиссию обязательно долж
ны войти водители большегрузных 
автосамосвалов.

В ходе общения работники гара
жа вспомогательного транспорта по
ставили вопрос о невысокой зарп
лате, о снабжении цеха запчастями. 
Также водители предложили цент
рализованно закупить новые крес
ла для некоторых автомобилей. 
Проблем, обозначенных на рабочей 
встрече, было достаточно. Все они 
были занесены в протокол с обозна
чением сроков решения и ответ
ственных за это лиц. По признанию 
участников встречи, такие конструк
тивные диалоги между руковод
ством и представителями подразде
лений помогут более четко органи
зовать производственный процесс, 
сделать его более безопасным.

Наталья РАССОХИНА.

От всей души
Поздравляем октябрьских юбиляров

Марию Николаевну Бушуеву, Веиегдета Филипповича Замя
тина, Кристину Васильевну Макарчеву, Антонину Александ
ровну Костусеву, Анастасию Федоровну Аллении, Марию Пет
ровну Арихину, Марию Ивановну Герасимову, Веру Климовну 
Гордееву, Таисию Коидратьевну Дельцову, Анну Петровну Ко- 
стюченко, Лидию Ивановну Лобанову, Галину Федоровну 
Мальцеву, Зинаиду Васильевну Малыгину, Нину Семеновну 
Насоновскую, Капиталину Александровну Яковлеву.

Пусть солнце светит вам всегда, 
Пусть будут долгими года,

А беды и несчастья 
Пускай к вам не стучатся.

Совет ветеранов ОАО «Олкон».
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Эх, дороги!

Автомобильный бум 
и его последствия

На минувшей неделе в кабинете гаавы администрации 
состоялось заседание комиссии по безопасности дорож
ного движения. Мэр города Н. Сердюк вкратце подвел 
итога летнего сезона, подчеркнув, что на территории Оле
негорска за последние несколько месяцев был осуществ
лен немалый объем работ — в частности, по замене труб 
и ремонту балконов на Ленинградском проспекте, обуст
ройству сквера "Победа", ремонту фасадов, кровель, 
подъездов, квартир для очередников, дорожных покры
тий и др. Но эта, по словам Николая Леонидовича, значи
тельная по масштабу работа не должна мешать выполне
нию разумных частных и коллективных просьб граждан..

Начальник отдела городского хозяйства А. Меньшо
ва зачитала список наиболее проблемных с позиции со
блюдения ПДЛ районов Оленегорска. Один из таких ад
ресов — Бардина, 37, где водители автотранспорта уст
роили сквозной проезд через двор. Решение об установ
ке там запрещающих знаков было принято давно, однако 
его реализация, порученная "Спецтехтрансу", по каким- 
то причинам затягивалась. На комиссии этот вопрос был 
поднят вновь, руководство "Спецтехтранса" обязалось 
установить знаки в кратчайший срок (вероятно, к выхо
ду этого номера "ЗР" они уже будут стоять).

О проблеме, существующей во дворе домов №№9 и 
9а по улице Южной, "Заполярка" узнала еще в начале 
лета. Вот выдержка из письма, пришедшего в редакцию 
от горожан, проживающих в означенных домах: "Был 
красивый двор, летол1 росла трава, цвели ролюшки и 
иван-чай, гуляли дети, а теперь страшно даже в окно 
выглянуть —■ машины ставят, где хотят: ездят 
тоже, где хотят; вместо травы — одна грязь..." Дей
ствительно, ни для кого не тайна, что машин в городе 
развелось очень много. По данным ГИБДД, на сегод
няшний день только зарегистрированных единиц олене
горского автотранспорта насчитывается более семи ты
сяч, за пять лет прирост составил около двух тысяч. 
Наши улицы и дворы не рассчитаны на такое обилие 
техники, поэтому и возникают трудности. Описанный

случай — всего лишь один из ряда других, точно таких 
же. Свидетельствуем: во дворах соседних домов Мур
манская, 11 и Мурманская, 7 — аналогичное засилие 
автомобилей; их ставят прямо на тротуары, на газоны, 
загоняют даже на детские площадки. И так — почти вез
де. В связи с возникшей ситуацией глава администрации 
распорядился усилить работу по привлечению нару
шителей к ответственности, тем более, что установить 
фамилию владельца машины по номеру — пустяковое 
дело. Процедура проста: составление акта и штраф. 
Может, хоть это научит хозяев авто не бросать свои ма
шины где попало? Еще одним средством защиты дворов 
от автомобилей должен стать монтаж ограждений из ме
талла и бутового камня. Возможно, этот способ будет 
применен и во дворе Южной, 9 и 9а.

В довольно длительную дискуссию вылилось об
суждение на комиссии обстановки во дворе домов №№30 
и 32 по улице Строительной, где водители тоже предпо
читают проскакивать на своих автомобилях прямо че
рез двор со стороны магазина "777". Рассматривались 
различные возможности решения проблемы, и, в конце 
концов, остановились на промежуточном варианте: ус
тановить на въезде во двор искусственный барьер с та
ким расчетом, чтобы для легковушек он стал непреодо
лимой преградой, а спецтехника (машины пожарной ох
раны и скорой помощи) могла в случае необходимости 
проезжать беспрепятственно. Было отмечено, что вари
ант этот — временный, в ближайшем будущем комиссия 
намерена вернуться к данному вопросу.

Из прочих решений, принятых в тот день, следует 
упомянуть еще два: должна появиться дорожная размет
ка в районе перехода с улицы Парковой на Спортивный 
проезд и на развязке, где смыкаются дорога, ведущая от 
объездной вдоль Мурманской, 7 и Мурманской, 1 к уп
равлению комбината, и дорога на "горку" (на этом пере
крестке вдобавок будет установлена дополнительная опо
ра освещения).

Святослав ЭЙВЕ.

З а с е д а н и е  г о р с о в е т а

Двадцать пятого сентября состоялось заседание Оле
негорского совета депутатов. Согласно федеральному 
законодательству депутаты передали в государственную 
собственность Мурманской области муниципальные об
разовательные учреждения для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей— детский дом «Ого
нек» и школу-интернат. Кроме того, депутаты рассмот
рели и внесли изменения в муниципальный бюджет на 
2007 год, приняли программу в целях укрепления служ
бы участковых уполномоченных, а также внесли допол
нения в связи с повышением зарплаты бюджетникам с 1 
сентября в документ «О системах заработной платы, раз
мерах тарифных ставок, окладов и стимулирующих вып
лат и гарантиях работников учреждений, финансируе
мых из местного бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией».

«Отходы КАК РЕСУРС»
Так называлась конференция, которая прошла 27 сен

тября в Апатитах и была посвящена теме сотрудничества 
для решения проблемы отходов. В конференции приняли 
участие представители областного правительства, админи
страций и служб ЖКХ области, предприятий, занимаю
щихся утилизацией и переработкой отходов, эколога и дру
гие. В ходе обсуждения они определили трудности, с кото
рыми сталкиваются в работе: несовершенство законода
тельства и недостаточное финансирование утилизации от
ходов. Глава города, исходя из ситуации сложившейся в 
Оленегорске, распорядился подготовить план мероприя
тий по утилизации отходов, изыскать новое место располо
жения полигона твердых полевых отходов и принять меры 
по предотвращению несанкционированных свалок.

Д е н ь  п о ж и л о г о  ч е л о в е к а

Празднование Дня пожилого человека отмечено в 
этом году в городе повышенным вниманием к решению 
социально-бытовых проблем населения старшего воз

раста. В праздничную неделю были организованы ме
дицинский патронаж на дому, оказание помощи в утеп
лении окон в квартирах одиноко проживающих пенсио
неров, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 
эти дни проведен первый фестиваль самодеятельного 
творчества «Старость меня дома не застанет», фести
валь документального кино «Вера, Надежда, Любовь в 
российских семьях». На Ленинградском проспекте мест
ное отделение ВПП «Единая Россия» поспособствовало 
установке дополнительных скамеек для отдыха горожан. 
Первого октября глава города провел встречу с вете
ранами войны и труда Оленегорска. В качестве гостей 
были приглашены начальник отдела социальной защиты 
администрации города Н. Пушкина и заместитель руко
водителя Мончегорского межрайонного управления 
социальной защиты населения комитета по труду и со
циальному развитию Мурманской области Л. Лукьяно
ва. Николай Леонидович тепло поздравил собравшихся 
с праздником и пожелал здоровья, бодрости, оптимизма 
и долгих лет жизни. Ветераны в свою очередь поблаго
дарили мэра за подготовленные праздничные меропри
ятия, прошедшие в МДЦ «Полярная звезда», и подели
лись с главой города своими просьбами и пожеланиями, 
которые он внимательно выслушал и обещал принять 
меры к их выполнению.

Коротко О РАЗНОМ 

;|С б и  7 октября Центральная городская библиотека 
(Бардина, 25) приглашает на выставку новинок художе
ственной литературы, поступившей за летний период, 
jjc Осень — традиционное время посадки деревьев. В 
этом году учреждения образования заказали для посад
ки на своей территории 160 деревьев. В сквере Победы 
после завоза грунта будут высажены более 80 зеленых 
насаждений.

На следующей неделе будет вновь восстановлено 
движение автомобилей на центральной площади.

Подготовила Ирина Дьячкова.

Приносим извинения
за неточность, допущенную в решении совета депутатов города Оленегорска от 14.09.2007 г. № 01- 
48рс «О внесении дополнений в решение совета депутатов от 28.05.2007 № 01-21рс «О ликвидации 
чрезвычайной ситуации», опубликованном в «ЗР» от 22.09.2007 № 37 (4194) на седьмой странице. 
Вместо № 01-48рс следует читать № 01-4врс

Актуально

Гепатиту —  нет!
Постановлением Правитель

ства РФ №715 от 01.12.2004 г. ге
патит «В» внесен в перечень соци
ально значимых заболеваний, пред
ставляющих опасность для окру
жающих.

В Мурманской области, как и 
в целом по России, регистрируют
ся снижение заболеваемости ост
рым вирусным гепатитом и рост 
заболеваемости хроническим ви
русным гепатитом, что создает уг
розу для общества в целом. За пос
ледние пять лет в области зарегис
трировано 5 тысяч больных ост
рым вирусным гепатитом «В» и 
«С» и 15 тысяч больных хроничес
ким вирусным гепатитом. Причем 
хронический процесс развивается 
длительно скрыто, пациент не чув
ствует себя больным, но лица, 
страдающие данной патологией, 
являются источниками распрост
ранения инфекции. У пациентов, 
являющихся носителями гепатита 
«В», процесс характеризуется не
уклонным прогрессированием, 
формированием цирроза печени с 
тяжелыми осложнениями и рака 
печени. Заражение гепатитом «В» 
происходит при попадании вируса 
с кровью от больного человека 
или, что более опасно — вирусо- 
носителя. Порой пациент не знает, 
что является источником грозного 
заболевания.

Заражение возможно бытовым 
путем (через предметы ухода — 
расчески, зубные щетки, полотен
ца), при внутривенном введении 
наркотиков, половым путем. Зара
зиться можно в парикмахерских, 
при проведении манипуляций в ма

никюрных салонах, через инстру
менты многоразового использова
ния в стоматологических кабине
тах, медицинских учреждениях. 
Женщина, в крови которой нахо
дится вирус гепатита «В», с веро
ятностью 90% передаст его во вре
мя родов или кормления своему 
ребенку.

Защитить себя и своих близких 
от этого серьезного заболевания 
позволяет вакцинация. Вакцинации 
подлежат дети, с 2007 г. в рамках 
национального проекта «Здоро
вье» вакцинируется население в 
возрасте 18-35 лет, по желанию до 
55 лет. В ЦГБ в рамках реализации 
этого приоритетного национально
го проекта поступает вакцина 
«Шапвак-В». В настоящее время 
получено 6500 доз. Вакцинация 
состоит из трах прививок, которые 
проводятся с интервалом 1 и 6 ме
сяцев. Очень важно закончить 
курс вакцинации для формирова
ния стойкого иммунитета.

Прививки проводятся в город
ской поликлинике в прививочном 
кабинете№108 с 9.00 до 19.00, при
вивки проводятся бесплатно, хотя 
стоимость вакцины составляет око
ло 1,5 тысяч рублей. Допуск мож
но получить у участкового тера
певта или в прививочном кабинете 
с 12.00 до 17.00. На предприятия 
города по согласованию руково
дителей выезжает прививочная 
бригада.

Уважаемые оленегорцы! И с
пользуйте предоставленную вам 
возможность защитить себя и сво
их близких от гепатита «В».

Администрация МУЗ «ЦГБ».

Примите поздравления

Дорогие учителя, педагоги!
От всей души поздравляем вас 

с Днем учителя!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа!

С уважением и пожеланиями успехов, удачи, признания коллег 
и учеников, сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС.

Уважаемые педагоги!
Поздравляем вас с праздником —
Днем учителя, желаем вам добра,
Цветов охапку, осеннего тепла,
Много радости, здоровья.
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка 
Не сходила бы слица!

Городской Совет ветеранов.

4  о к т я б р я  —  Д е н ь  В о е н н о - к о с м и ч е с к и х  с и л

Уважаемые военнослужащие, ветераны 
и гражданский персонал войсковой части 
16605! Сердечно поздравляем вас с Днем 

Военно-космических сил!
Во все времена люди в военной форме пользовались любовью 

и уважением народа, а святые понятия офицерской чести, солдат
ского братства были и остаются непременными чертами российс
кого воинства, незримой, но реальной и самой надежной основой 
боеспособности войск. Выражаем слова благодарности всем, кто 
верой и правдой служит России, с честью выполняя нелегкий во
инский долг. Примите самые искренние пожелания крепкого здо
ровья, счастья, удачи и побед в ратном труде.

С уважением, Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткий, председатель совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-51рс от 27 сентября 2007 года 

О внесении дополнений в приложение к решению 
Оленегорского городского Совета от 10 февраля 2005 года 

№ 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных 
ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях 
работникам учреждений, финансируемых из местного 

бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответ
ствующих бюджетов на 2007 год, утвержденные решением Трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 20.10.2006, руководствуясь Феде
ральным законам «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Дополнить пункты 8., 11. Приложения к решению Оленегорского городского 
Совета от 10.02.2005 № 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных 
ставок, окладов и стимулирующих выплат работникам учреждений, финансируемых 
из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» (с дополнениями и изменениями, внесенными решениями Оленегор
ского городского Совета от 27.06.2005 № 01-11 рс, 29.09.2005 № 01-18рс и Совета 
депутатов от 19.05.2006 № 01-21рс, 20.10.2006 № 01-52рс, 28.05.2007 № 01-23рс), 
изложив их в следующей редакции:

пункт 8. «С 1 января 2005 года устанавливается тарифная ставка (оклад) первого 
разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников учреждений бюджетной сфе
ры в размере 720 рублей в месяц, с 1 сентября 2005 года -  800 рублей, с 1 мая 2006 года 
-1100рублей, с 1 октября2006года-1221 рубль, с1 сентября2007го д а -1405рублей.».

пункт 11. «Устанавливаются следующие тарифные ставки (оклады) Единой тариф
ной сетки по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы: 

с 1 января 2005 года

Разряды  
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тарифные ставки 
(оклады) в рублях

720 799 886 979 1087 1202 1325 1454 1598

Разряды 
оплаты труда

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные ставки 
(оклады) в рублях

1757 1930 2081 2246 2419 2606 2808 3024 3240

с 1 сентября 2005 года

Разряды 
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тарифные ставки 
(оклады) в рублях

800 388 984 1088 120 з 1 ззе 1472 1616 1776

Разряды 
оплаты труда

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные ставки 
(оклады) в рублях

1952 2144 2312 2496 268 3 2896 3120 3360 3600

с 1 мая 2006 года

Разряды  
оплаты  труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тариф ны е ставки  
(оклады ) в рублях

1100 150 200 1260 1400 1550 1710 1870 2060

Разряды  
оплаты  труда

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тариф ны е ставки  
(оклады ) в рублях

2260 2470 2670 2880 3100 3340 3590 3870 4950

с 1 октября 2006 года

Разряды 
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тарифные ставки 
(оклады) в рублях

1221 127С 1331 1395 1549 1718 1888 2075 2279

Разряды 
оплаты труда

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные ставки 
(оклады) в рублях

2500 2736 2959 3197 3435 3707 3980 4286 5495

с 1 сентября 2007 года
Разряды 
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тариф ные ставки 
(оклады ) в рублях

1405 1461 1531 1604 1781 1976 2171 2386 2621

Разряды 
оплаты труда

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тариф ные ставки 
(оклады ) в рублях

2875 3149 3403 3677 3950 4263 4577 4929 6319

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердю к, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-53рс от 27 сентября 2007 года 

О принятии муниципальной целевой программы 
«Об участии муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией в реализации мероприятий 
региональной целевой программы «Укрепление службы 

участковых уполномоченных милиции в Мурманской области 
на 2008 год»

В целях укрепления правопорядка в муниципальном образовании город Олене
горск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять муниципальную целевую программу «Об участии муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в реализации мероп
риятий региональной целевой программы «Укрепление службы участковых уполномо
ченных милиции в Мурманской области на 2008 год» (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области (Морозова В.) предусмотреть средства на реализа
цию данной программы в проекте бюджета муниципального образования на 2008 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к программе «Об участии муниципального образования город Оленегорск  

с подведомственной территорией в реализации мероприятий региональной целевой программы  
«Укрепление службы участковых уполномоченных милиции в Мурманской области на 2008 год».

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий муниципальной целевой программы «Об участии муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией в реализации мероприятий региональной целевой 

программы «Укрепление службы участковых уполномоченных милиции в Мурманской области
на 2008 год»

№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Источник

финансирования

Финансовые 
затраты 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6

1. М ероприятия по улучш ению  м атериально-технического обеспечения служ бы  участковы х уполном оченны х м илиции

1.1 О беспечить вы полнение рем онтны х 
работ (текущ ий ремонт) в участковом 
пункте м илиции по адресу:
г. О ленегорск, ул. Бардина,
д. 25а

адм инистрация
города

2008 г. местный
бюджет

92,1

1.2 О беспечить участковы е пункты 
милиции прочими основны ми 
средствами (стол оф исны й -  9шт., 
телеф онны й аппарат -  4шт., лам па 
настольная -4 ш т .,  ш каф  платяной -  
4шт., ш каф  для документов - 4шт.)

адм инистрация
города

2008 г. местный
бюджет

1 0 6 ,5

Всего по разделу 1 1 9 8 ,6

№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки

исполнения
Источник

финансирования

Финансовые 
затраты 

(тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6

2. М ероприятия по улучш ению  социально-бы товы х условий ж изни участковы х уполном оченны х милиции

2.1 Разработать м еханизм  передачи в 
собственность служебного жилья, 
предоставляемого участковы м  
уполном оченны м  милиции при 
непреры вном стаже работы в 
долж ности  более 10 лет

адм инистрация
города

2008 г.

2.2 Выделить 4 квартиры нуждаю щ имся 
участковы м  уполном оченны м  милиции

адм инистрация
города

2008 г.

Всего по разделу 2

3. М ероприятия по укреплению  кадрового состава участковы х уполном оченны х милиции
3.1 Проведение конкурса 

проф ессионального мастерства 
«Лучш ий участковы й милиции 
в м униципальном  образовании город 
О ленегорск с  подведомственной 
территорией»

отдел внутренних 
дел по городу 
Оленегорску, 

адм инистрация 
города

октябрь- 
ноябрь 2008 г.

Всего по разделу 3 -

ВСЕГО: общ ий объем ф инансирования из средств местного бю джета 1 9 8 ,6

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-52рс от 27 сентября 2007 года 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами «Об общих принци
пах организации местного сам оуправления в Р оссийс
кой Ф едерации», «О ф инансовых основах местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город О ленегорск с подведом
ственной территорией, Положением о бюджетном про
цессе в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией, утвержденным реше
нием Оленегорского городского Совета от 19.11.2002 № 
01-36рс (в редакции решения от 12.11.2004 № 01-67рс, с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
от 17.03.2005 № 01 -12рс, от 29.04.2005 № 01 -20рс, ре
шениями Совета депутатов от 13.12.2005 № 01-44рс, от
28.05.2007 № 01-22рс), совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией на 2007 год» от 28.12.2006 № 
01-86рс (с изменениями и дополнениями, внесенными ре
шениями Совета депутатов от 27.02.2007 № 01-Ю ре, от
28.05.2007 № 01-24рс, от 31.05.207 № 01-31 рс, от 12.09.2007 
№ 01-39рс) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«У твердить бю джет м униципального образования

город Оленегорск с подведомственной территорией по 
доходам в сумме 659 995 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 693 082 тыс. рублей. Установить размер деф ици
та бюджета муниципального образования на 2007 год в 
сумме 33 087 тыс. рублей, или 10 процентов к доходам 
местного бюджета без учета финансовой помощи из об
ластного бюджета».

1.2. В статье 15:
1.2.1. в пункте 15.5. цифру «73832» заменить циф

рой «64906»;
1.2.2. в абзаце первом пункта 15.9. цифру «13748» 

заменить цифрой «15724»;
1.2.3. в абзаце третьем  пункта 15.9. циф ру «619» 

заменить цифрой «2556»;
1.2.4. в абзаце четвертом пункта 15.9. цифру «93» 

заменить цифрой «132»;
1.2.5. считать пункты 15.13., 15.14., 15.15., 15.16..

15.17., 15.18., 15.19., 15.20., 15.21., 15.22., 15.23. пункта
ми 15.12., 15.13., 15.14., 15.15., 15.16., 15.17., 15.18.,
15.19., 15.20., 15.21., 15.22.;

1.2.5. в пункте 15.21. цифру «45» заменить цифрой 
«190»;

1.2.6. в пункте 15.22. цифру «1376» заменить циф
рой «2752».

1.3. Статью 15 дополнить подпунктами следующего 
содержания:

«15.23. На обеспечение жильем отдельны х катего
рий граждан в сумме 220 тыс. руб.

15.24. На обеспечение выпускников муниципальных 
образовател ьны х учреждений  из числа д етей -си рот  и 
детей, оставш ихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре
менным денежным пособием в сумме 42 тыс. руб.

15.25. На предоставление субсидий молодым семь
ям для приобретения жилья в сумме 75 тыс. руб.

15.26. На реализацию  региональной целевой про
граммы «SOS» на 2006-2010 года в сумме 10 тыс. руб.

15.27. На реализацию  региональной целевой про
граммы «Обеспечение жильем молодых семей Мурманс

кой области» на 2006-2008 годы в сумме 215 тыс. руб.
15.28. На оплату договоров по оказанию коммуналь

ных услуг, заключенных бюджетными учреждениями в сум
ме 9526 тыс. руб.

15.29. На повышение оплаты труда работникам уч
реждений бю джетной учреждений бю джетной сферы в 
сумме 6821 тыс. руб.

15.30. На организацию отдыха, оздоровление и заня
тости детей, подростков и молодежи в сумме 955 тыс. руб.

15.31. На реализацию мер социальной поддержки от
дельных категорий граждан, работающих в сельских на
селенных пунктах или поселках городского типа в сумме 
44 тыс. руб.

15.32. На капитальный ремонт жилого фонда в сум
ме 3826 тыс. руб.

15.33. На содержание и капитальный ремонт автомо
бильных дорог в границах муниципального образования 
в сумме 2420 тыс. руб.

15.34. На реализацию  мероприятий, предусмотрен
ных региональной целевой программой «Ком плексная 
безопасность учреждений системы образования» на 2007
2010 годы за счет средств местных бюджетов в сумме 
3547 тыс. руб.».

2. Утвердить в новой редакции следующие приложе
ния к решению Совета депутатов «О бю джете муници
пального образования город О ленегорск с под вед ом 
ственной территорией на 2007 год» от 28 декабря 2006 
года № 01-86рс (с изменениями и дополнениями, внесен
ными решениями Совета депутатов от 27.02.2007 № 01- 
Ю рс, от 28.05.2007 № 01-24рс, от 31.05.207 № 01-31рс, 
от 12.09.2007 № 01-39рс):

«прилож ение № 1 «Объем поступлений доходов 
бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведом ственной территорией  на 2007 год», 
прилагается;

приложение № 2 «И сточники ф инансирования 
деф ицита бюджета муниципального образования город 
О ленегорск с подведомственной территорией  на 2007 
год», прилагается;

приложение № 4 «Р аспределение ассигнований из 
бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведом ственной  территорией  по разделам и 
подразделам функциональной классиф икации расходов 
бю джетов Р оссийской Ф едерации на 2007 год», 
прилагается;

приложение № 5 «Р аспределение ассигнований из 
бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведом ственной  территорией  по разделам, 
подразделам , целевым статьям  и видам расходов 
ф ункциональной  классиф икации  расходов бю джетов 
Российской Ф едерации на 2007 год», прилагается;

приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведом ственной территорией  на 2007 год», 
прилагается;

приложение № 7 «Перечень муниципальных целевых 
программ , предусм отренны х к ф инансированию  из 
бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведом ственной территорией  на 2007 год», 
прилагается» .

3. Н астоящ ее реш ение опубликовать в газете 
«Заполярная руда».

Н .С ердю к, глава  г. О ле не го рска  с п о д ве д о м стве н н о й  тер р и то р ие й .

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 октября 2007 г.



Юбилей Дворца культуры

Будни и праздники «Каприза»
Тот, кто хотя бы раз побывал во Дворце культуры ОАО «Олкон» на праздничных ме

роприятиях, приуроченных к профессиональным праздникам или памятным датам, ко
торыми, как правило, богат творческий сезон, не понаслышке знает о творчестве во
кально-эстрадного ансамбля «Каприз». Практически в каждом таком мероприятии при
нимают участие его солисты. О том, как рождаются эстрадные номера, над чем сейчас 
работают участники коллектива, а также о ближайших творческих планах мы узнали 
у  руководителя «Каприза» Галины Федоровны Хомбак.

Коллектив «Каприз» сущ е
ствует с 1999 года и, безусловно, 
за восемь с половиной лет с момен
та создания успел показать себя, 
что называется, во всей красе. Вы
ступать на большой сцене коллек
тив начал практически сразу. В 
2001 году за плечами его участни
ков уже были не только концерты, 
но и записи в студии.

В настоящее время основной 
костяк коллектива составляют уча
стники, исполнительский стаж ко
торых от пяти до семи лет, нович
ков в нем — единицы. И это понят
но. Не так давно присвоенное кол
лективу звание «народного» не 
позволяет брать в его состав всех 
желающих, поэтому в коллектив 
принимаются те, кто уже обладает 
хотя бы минимальными музыкаль
ными способностями, например, 
умением держать партию в много
голосии. Сегодня коллектив состо
ит из 28 человек, 18 из которых 
постоянно выступают на сцене.

Состав коллектива с момента 
его создания менялся уже не один 
раз. Каждая смена состава несет с 
собой новые краски, способствует 
созданию новых программ. С са
мого начала создания коллектива 
в нем поют сестры Хахалевы — 
Екатерина и Анастасия. О том, что 
они уже давно не новички в музы
кальном деле, говорит уровень 
исполнения ими композиций, кото
рый, по мнению руководителя кол
лектива, безусловно, достаточно 
высок. Эти участницы коллектива 
побывали на многих областных 
конкурсах, с которых практически 
каждый раз «Каприз» привозил 
призовые места.

Самым юным участникам «Кап
риза» еще нет и пяти лет. «Работу 
с т т и мы начинаем со знаком
ства с музыкальными инструмен
тами, — рассказывает Галина Фе
доровна, — постепенно привива
ем азы театрального, сценичес
кого, актерского мастерства, 
работаем над развитием мелоди

ческого и ритмического слуха».
Репертуар коллектива разно

образен. Хотя Галина Федоровна 
отмечает, что в последнее время 
стало сложнее подбирать компози
ции для исполнения их солистами: 
«Я всегда серьезно отношусь к 
текстовому подбору, и то, что ис
полняется сейчас повсеместно 
молодыми певцами, не совселt под
ходит нашему коллективу». Эти 
слова говорят о том, что компози
ции в исполнении участников кол
лектива не просто звучат со сце
ны, но и несут особую смысловую 
нагрузку, эмоциональный заряд 
для зрителя, так как текстовое со
держание произведения важно не 
менее его звучания. Поэтому ос
новное место в репертуаре «Кап
риза» занимают произведения ком
позиторов, давно уже ставшие 
классикой.

Особо важным этапом в станов
лении коллектива, по мнению Га
лины Федоровны, была студийная 
работа — работа со студийным 
микрофоном. От участников кол
лектива она требует приложения 
огромного количества усилий, 
особой подготовки. Все это необ
ходимо для того, чтобы придать 
звучанию большую эмоциональ
ность, четкость, собранность, чис
тоту, поднять песню на более вы
сокий уровень исполнения и рас
крыть ее перед слушателями во 
всей красе.

Безусловно, каждому вокаль
ному коллективу присуща своя, 
особая манера исполнения, и во 
многом она зависит от вокального 
таланта его педагога-руководите- 
ля. Рассказывая о репетициях и о 
том, как проходит подготовка к вы
ступлениям, Г алина Федоровна от
метила, что в этом учебном году 
репетиции состоят не только из во
кальной работы с отдельными со
листами и с коллективом, но и из 
занятий развивающего и познава
тельного характера.

Сейчас коллектив с гордостью

носит звание «народного», кото
рое заработал полтора года назад. 
Перед присвоением этого звания 
«Каприз» принял участие в обла
стном фестивале-конкурсе «По
ющий Мурман». С этого мероп
риятия коллектив вернулся со 
специальным дипломом за высо
кий уровень исполнительского 
мастерства, солисты ансамбля 
привезли призовые места. Для 
коллектива эта поездка, безуслов
но, была событием запоминающим
ся: фестиваль длился на протяже
нии нескольких дней, артисты вы
ступали в нескольких номинациях. 
Как отмечают сами его участники, 
выступить на большой сцене, по
знакомиться и пообщаться со сво
ими сверстниками, пережить часы 
волнений — это особая школа, 
опыт и хорошая база для дальней
шего профессионального роста. 
«С присвоением этого звания мы 
стали серьезнее относиться к сво
ему творчеству, выбирать для ис
полнения более серьезные произве
дения», — говорит Г.Ф. Хомбак. 
Уровень сложности исполнения 
действительно достаточно высок. 
Это отмечают и профессиональ
ные исполнители, и вновь прихо
дящие в коллектив участники. Ком
позиции исполняются с использо
ванием трехголосия, двухголосия 
с подголосками, иногда и четырех
голосия. Воспитанники коллекти
ва приобретают не только навыки 
эстрадного вокала, но и художе
ственно воплощают его в соответ
ствии со стилем и жанром испол
няемой музыки.

Несмотря на то что «Каприз»
— это ансамбль солистов (именно 
такое звание ему было присвоено), 
большое внимание уделяется и ра
боте над коллективным исполнени
ем. Каждый участник «Каприза», 
обладающий голосом со свойствен
ной только ему манерой звучания, 
особым исполнительским талантом, 
должен уметь не только сольно ис
полнять композиции, ной работать 
в ансамбле. Причем, общее звуча
ние должно быть не менее органич
ным, красивым и достаточно мощ
ным. В этой связи в последнее вре
мя в репертуаре коллектива появи
лось больше композиций для об
щего исполнения. Кстати, забегая 
вперед, скажем, что на большом 
концерте, посвященном юбилею 
Дворца культуры, который прой

дет в Ледовом дворце, «Каприз» 
порадует собравшихся гостей и 
зрителей хоровым исполнением.

Жизнь «Каприза», как и мно
гих творческих коллективов Двор
ца культуры, насыщ ена почти 
ежедневными репетициями и гаст
рольными концертными поездка
ми. Это выступления на меропри
ятиях в Мурманске и Мончегорс
ке, Апатитах и Кировске, в Лово- 
зере и Ревде, на Высоком и в Царь- 
городе. Большую помощь в под
готовке концертных костюмов, в 
организации гастрольных поездок, 
в проведении вечерних репетиций 
коллективу, по словам Г.Ф. Хом
бак, в первую очередь, оказыва
ют родители ребят, поющих в 
«Капризе».

У вокально-эстрадного ансам
бля «Каприз» уже немало поклон
ников среди зрителей, которые с 
удовольствием спешат на встречу 
с полюбившимся коллективом. Ре
пертуар расширяется — они осва

ивают новые произведения, при
слушиваются к пожеланиям зри
телей и повышают свое мастерство. 
А секрет успеха, наверное, в том, 
что выступления отличаются тем
пераментом, задором, и в то же 
время задушевной лиричностью.

Ближайшие планы «Каприза» 
— это, конечно, во-первых, учас
тие в мероприятиях, посвященных 
юбилею Дворца культуры. Под
готовка к нему и репетиции уже 
идут. С большим нетерпением 
«Каприз» ждет окончания ремонт
ных работ сцены Дворца, чтобы 
представить эстрадные номера в 
новом свете, причем как в прямом, 
так и в переносном смысле этого 
слова: сценическое оборудование и 
свет играют немалую роль в пред
ставлении зрителю эстрадного но
мера. Кроме этого, в новом твор
ческом — юбилейном — сезоне 
«Каприз» планирует дать сольный 
концерт.

Кира НАЗАРОВА.

Модернизация

ДСФ на новой связи
На дробильно-сортировочной фабрике модернизиро

вана оперативная громкоговорящая связь. В рамках ин
вестиционной программы этого года приобретена но
вая цифровая аппаратура, построенная на современной 
элементной базе.

При отделении в 1998 году участка по производству щебня от 
дробильно-обогатительной фабрики ему в наследство от ДОФ ос
талась устаревшая система оперативной громкоговорящей связи 
типа ПГС-10. Кабельные каналы, в которых проходили кабели дан
ной связи, были сильно повреждены и зачастую прокладывались 
совместно с высоковольтными кабелями. Данная система работа
ла неудовлетворительно, часто выходила из строя, что очень плохо 
сказывалось на оперативной связи между технологическим персо
налом ДСФ.

До 2004 года проводилась замена ПГС-10 на аналогичные сис
темы, были и локальные замены кабелей. В 2005 году энергетик 
ДСФ В.М. Башин предложил рассмотреть вариант использования 
цифровой аппаратуры, которая построена на современной эле
ментной базе. Было принято решение о закупке четырех единиц 
аналоговой аппаратуры типа ПГС-16. После этого в течение двух 
лет проверялась работа данного оборудования. В результате про
веденные испытания показали высокую надежность оборудова
ния и качество связи: из четырех единиц оборудования сбоев в 
работе не дало ни одно.

Как рассказал начальник ДСФ М.В. Падерин, инвестиционной 
программой 2007 года было предусмотрено приобретение для ДСФ 
16 устройств ПГС-16. В настоящее время все устройства получены, 
установлены и включены в работу. Также заменено 600 метров ли
нии связи. Вся эта работа проводилась электрослужбой ДСФ под 
руководством электрика ДСФ А.В. Помукчи и бригадира электро
службы ДСФ А.В. Колтакова.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Итоги работы комбината за сентябрь 2007 года
Ед. Сентябрь С начала года % 2007г.

изм. план факт % Б - план факт % 2006г факт к 2006г.

1 Добыча руды, всего т.тн 1149 1069,6 93,1 -79,4 10131 10412,2 102,8 281,2 9842,9 105,8

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 202 191,8 95,0 -10,2 1882 1947,8 103,5 65,8 1976,2 98,6

ОПР т.тн 140 118,1 84,4 -21,9 1020 829,0 81,3 -191,0 374,2 221,5

Комсомольский карьер т.тн 120 97,3 81,1 -22,7 1129 1126,7 99,8 -2,3 1132,8 99,5

Кировогорский карьер т.тн 380 386,7 101,8 6,7 3539 3579,4 101,1 40,4 3266,3 109,6

Бауманский карьер т.тн 208 180,6 86,8 -27,4 1733 1943,4 112,1 210,4 1944,6 99,9

Карьер им. XV-летия Октября т.тн 99 95,1 96,1 -3,9 828 985,9 119,1 157,9 1148,8 85,8

2 Вскрыша, всего т.м3 1175 1216,5 103,5 41,5 10632 11174,5 105,1 542,5 11680,5 95,7

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 277 257,0 92,8 -20,0 2509 2622,6 104,5 113,6 2675,1 98,0

Комсомольский карьер т.м3 305 323,9 106,2 18,9 2757 2913,8 105,7 156,8 2919,4 99,8

Кировогорский карьер Лт.м 454 477,6 105,2 23,6 4107 4182,0 101,8 75,0 3628,8 115,2

Бауманский карьер т.м3 73 76,4 104,7 3,4 655 731,3 111,6 76,3 1174,4 62,3

Карьер им.ХУ-летия Октября т.м3 66 81,6 123,6 15,6 604 724,8 120,0 120,8 1282,8 56,5

3 Выработка концентрата т.тн 400 409,8 102,5 9,8 3450 3475,9 100,8 25,9 3358,0 103,5

в т. ч. товарного т.тн 400 409,8 102,5 9,8 3450 3474,7 100,7 24,7 3356,2 103,5

4 Отгрузка концентрата т.тн 390 396,1 101,6 6,1 3440 3426,2 99,6 -13,8 3352,1 102,2

5 Производство щебня, всего т.м3 152 160,4 105,5 8,4 1429 1413,5 98,9 -15,5 1601,1 88,3

в т. ч. товарного т.м3 130 133,5 102,7 3,5 1200 1159,9 96,7 -40,1 1312,4 88,4

6 Отгрузка товарного щебня т.м3 140 128,9 92,1 -11Д 1195 1166,5 97,6 -28,5 1305,4 89,4

7 Производство ФСП тн 270 270,1 100,0 0,1 1080 270,1 25,0 -809,9 1418,0 19,0

8 Отгрузка ФСП тн 100 22,67 22,7 -77,33 1100 778,34 70,8 -321,66 714,79 108,9

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4443 4636,7 104,4 193,7 39796 42652,3 107,2 2856,3 43026,2 99,1

Объявления
ОАО « О л к о н »

требуются
проходчики 5-го разряда или 4-го разряда (с последующим переобучени
ем на 5-й) для обучения работе на механизированном комплексе ПВ-1000.

Обязательно наличие водительской категории «С» или удостовере
ния тракториста-машиниста, любая категория, кроме «А».

Телефон для справок: 5-52-09.

ОАО «О лкон»
предлагает для реализации экскаватор «Драгляйн» Э-2503 (б/у). По всем 
вопросам обращаться в отдел продаж, маркетинга и логистики комбината.

Телефон: 5-52-85.

в управление автомобильного транспорта требуется слесарь 5-го 
разряда по топливной аппаратуре.

Справки по тел.: 5-52-09

Ф о н д  с о ц и а л ь н о го  стр а хо в а н и я
предлагает бесплатные путевки для детей 

работников Оленегорского 
горно-обогатительного комбината 

в возрасте от 7 то 15 лет в санаторий
«Изавелла» (г. Апатиты) на 21 день.

Даты заездов: с 17 октября; с 19 ноября; с 4 декабря. 
Заявления на путевки подавать 

в профком комбината.
С п р авк и  по т ел еф о н у :5 -5 3 -3 1 .

Дворец культуры
С К К  ОАО «О лкон » приглаш ает!

14 октября в 15 часов в Л словом лворпе сп орта 
состоится большая концертная программа, 
посвященная 50-летию Дворца культуры, 

«Живем полвека, чтобы радовались вы». 
Пригласительные билеты будут распространяться 

через организации города.

Комбинат в циф рах
Объемы производства в октябре

В октябре планируется добыть 1139 тыс. тонн руды, из них 125 тыс. придется на руду с Олене
горского подземного рудника. Октябрьская проходка на подземном руднике составит 395 погон
ных метров.

Объем производства железорудного концентрата в текущем месяце составит 393 тыс. тонн, 
отгрузить же планируется 426,8 тыс. тонн ЖРК. Объем производства товарного щебня в октябре 
составит 166 тыс. кубометров, отгрузка его предстоит в объеме 120 тыс. кубометров.

Ферритовых стронциевых порошков запланировано произвести 270 тонн, а отгрузить — 90 
тонн.

Предстоит вывезти 1218 тыс. кубометров вскрыши. Перевозка горной массы и щебня желез
нодорожным транспортом составит 1246 тыс. тонн; перевозка горной массы автотранспортом — 
4703 тыс. тонн. Бурение «Технобуром» — 40050 погонных метров.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Благоустройство

По главной улице...
С каждым годом меняется облик 

промплощадки комбината. За ны
нешний сезон преобразилась ее глав
ная улица вдоль корпусов ДОФ. Уны
лые серые стены корпусов фабрики 
покрашены в яркие цвета, заасфаль
тированы проезжая часть и пеше
ходные дорожки, наведен порядок на 
участке напротив главного корпуса.

Все работы по благоустройству терри
тории проводились под руководством глав
ного обогатителя — главного инженера 
ДОФ А.Н. Дмитриенко. Основные мероп
риятия были выполнены работниками уча
стка обогащения, но помощь оказывали все 
участки фабрики. Как рассказал старший мастер это
го участка А.А. Чайкин, территория напротив глав
ного корпуса давно требовала внимания. Весной пос
ле аварийных работ было принято решение наконец- 
то привести ее в порядок.

Работники участка обогащения вывезли мусор, 
разровняли площадку, засыпали ее щебнем. Водосточ
ную канаву вдоль дороги «одели в бетон» и прикры
ли металлическими листами, защищающими ее от по
падания мусора. Бетонными блоками выложили стену

и выстроили кирпичную стелу, на которой висит щит с 
логотипом Оленегорского ГОКа. В единой с ним цве
товой гамме блоки выкрашены синей краской.

Генеральный директор ОАО «Олкон» оценил 
усилия обогатителей, отметив это на одном из еже
недельных оперативных совещаний. Работа по 
благоустройству территорий комбината будет 
продолжать и дальше. В планах ДОФ — наведе
ние порядка теперь уже между корпусами фаб
рики и корпусами третьей нитки.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Официальный отдел
Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
от 27.09.2007 № 01-52рс

Наименование
Коды бюджетной 
классификации

План на 2007

12Д_______
доходы 000 1 00 00000 00 0000 000

Н А Л О ГО В Ы Е  Д О ХО Д Ы

НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДО ХО ДЫ  

Налог на доходы  ф изических лиц

Налог на доходы  ф изических л иц  с  доходов, полученны х в виде 
дивидендов от долевого  участия в деятельности  организаций

Налог на доходы  ф изических л иц  с  доходов, облагаем ы х по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224  Н алогового кодекса 
Российской Ф едерации

Налог на доходы ф изических л иц  с  доходов, облагаем ы х по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224  Н алогового кодекса 
Российской Ф едерации, за  исклю чением доходов, полученных 
ф изическими лицам и, зарегистрированны ми в качестве индивидуальны х 
предпринимателей, частны х нотариусов и других лиц, занимаю щ ихся 
частной практикой

Налог на доходы  ф изических л иц  с  доходов, облагаем ы х по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224  Н алогового кодекса 
Российской Ф едерации и полученны х ф изическим и лицами, 
зарегистрированны ми в качестве индивидуальны х предпринимателей, 
частны х нотариусов и других лиц, занимаю щ ихся частной практикой

Налог на доходы  ф изических л иц  с  доходов, полученны х физическими 
лицами, не являю щ им ися налоговыми резидентами Российской 
Ф едерации

Налог на доходы ф изических л иц  с  доходов, полученны х в виде 
выигрышей и призов в проводим ы х конкурсах, играх и других 
м ероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховы х 
вы плат по договорам  добровольного  страхования жизни, заклю ченны м  на 
ср ок менее 5  лет, в части превыш ения сумм страховы х взносов, 
увеличенны х на сумму, рассчитанную  исходя из действую щ ей ставки 
реф инансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за 
исклю чением срочны х пенсионны х вкладов, внесенны х на срок не менее 
6  месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при 
получении заем ны х (кредитных) средств (за исклю чением м атериальной 
выгоды, полученной о т  экономии на процентах за  пользование целевыми 
займами (кредитам и) на новое строительство  или приобретение жилья)

000 1 01 00000 00 0000 000 

000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02021 01 0000 110

000 1 01 02022 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000  110

000 1 01 02040 01 0000  110

НАЛОГИ НА СО ВО КУП НЫ Й  Д О ХО Д

Единый налог, взимаемый в связи с  применением упрощ енной системы 
налогообложения
Единый налог, взимаемый с  налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве 
объекта  налогообложения доходы________________________________________

000 1 05 00000 00  0000  000 

000  1 05 01000 00  0000  110 

000  1 05 01010 01 0000  110

Единый налог, взимаемый с  налогоплательщ иков, вы бравш их в качестве 
объекта  налогообложения доходы, ум еньш енны е на величину расходов

Единый налог на вмененный доход  для отдельны х видов деятельности

000 1 05 01020 01 0000  110

000 1 05 02000  02  0000  110

НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО  

Налог на имущ ество ф изических лиц 

Налог на имущ ество организаций

Налог на имущ ество ф изических лиц, зачисляемы й в бю джеты  городских 
округов____________________________________________________________________

000 1 

000 1 

000 1 

000 1

06 00000 

Об 01000 

06 02000 

06 01020

00 0000 000 

00 0000 110 

02 0000 110 

04 0000 110

Транспортный налог 

Транспортный налог с  организаций 

Транспортный налог с  ф изических лиц 

Налог на игорный бизнес 

Земельный налог

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Н алогового Кодекса Российской Федерации

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Н алогового Кодекса Российской Ф едерации, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

Зем ел ьны й  налог, взим аем ы й поставке , установленной подпунктом 2 

пункта 1 статьи  394 Н алогового К о д е кса  Российской Ф едерации 
Зем ел ьны й  налог, в зим аем ы й п о ставке , установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи  394 Н алогового К о д е кса  Российской Федерации, 
зач исл яем ы й  в б ю д ж еты  городских округов

000 1 

000 1 

0 00  1 

000 1 

000 1 

000 1

06 04000 

06 04011 

06 04012 

06 05000 

06 06000 

06 06010

02 0000 110 

02 0000 110 

02 0000 110 

02 0000 110 

00 0000 110 

00 0000 110

000 1 06 06012 04 0000 110

000 1 06 06020 00 0000 110

000 1 06 06022 04 0000 110

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  П О Ш Л И Н А , С БО РЫ

Государственная пошлина по д е л а м , рассм атриваем ы м  в судах об щей 
ю рисдикции, м ировы м и  судьями

Государственная пошлина по д е л а м , рассм атриваем ы м  в судах об щей 
ю рисдикции, м ировы м и  судьями (з а  исклю чением  государственной 
пошлины по д е л а м , рассм атриваем ы м  Верховным судом РФ)

Государственная пошлина за  государственную регистрацию , а та кж е  за 
совершение прочих ю ридически зн а чи м ы х действий

Государственная пошлина за  вы д ачу  и обм ен  паспорта гражданина РФ

Государственная пошлина за  государственную регистрацию  
транспортны х ср ед ств  и иные ю ридически  значим ы е  действия, 
связанны е с  изменениям и и вы дачей докум ентов  на транспортны е 
средства, вы дачей регистрационны х знаков

Прочие государственны е пошлины за  государственную регистрацию , а 
та кж е  за  совершение прочих ю рид ически  значим ы х действий

182 0 08 07200 01 0000 
_____________

З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь  И П Е РЕ Р АС ЧЕ ТЫ  П О  О Т М Е Н Е Н Н Ы М  Н А Л О ГА М , 
С Б О РА М  И И Н Ы М  О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы М  П ЛАТЕ Ж А М  
Н алог на прибы ль организаций, зачисл яе м ы й  д о  1 января 2005 го д а  в 
м естны е  бю д ж еты

Платежи за пользование природными ресурсами 

П латежи за  добы чу полезны х ископаемы х 

Платежи за  добы чу других полезны х ископаемы х

Налог на прибыль организаций, зачислявш ийся д о  1 января 2005  года в 
местны е бю дж еты , м обилизуемый на территориях городских округов 

Налоги на имущ ество

000

1 09

09

00000 00 0000 000

01000 00 0000 110

000 1 09 

000  1 09 

000  1 09

000 1 09 

000  1 09

03000 00  0000  110 

03020 00  0000  110 

03025 01 0000  110

01020 04  0000  110 

04000 00  0000  110

Налоги на имущество предприятий

Налоги с  имущ ества, переходящ его в порядке наследования или дарения

000 1 09 

000  1 09

04010 02  0000  110 

0 4040  01 0000  110

20

1

1200

ООО 0000
ООО 0000

000 0000 110

000 0000 110

000 0000 1 1 0 о

ООО 0000 110

110 о

1

Налоги с  имущ ества, переходящ его в порядке наследования или дарения 000 09 04040 01 0000 110 1

Земельный налог (по обязательствам, возникш им д о  1 января 2006  года) 000 09 04050 00 0000 110 16

Земельны й налог (по обязательствам, возникш им д о  1 января 2006  года), 
м обилизуемый на территориях городских округов

000 09 04050 04 0000 110 16

Прочие налоги и сборы  (по  отмененны м налогам и сборам субъектов 
Российской Ф едерации)

000 09 06000 00 0000 110 10

Налог с  продаж 000 09 06010 02 0000 110 10

Прочие налоги и сборы  (по  отмененны м местным налогам  и сборам ) 000 09 07000 03 0000 110 34

Ц елевые сборы с  граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 000 09 07030 00 0000 110 20
образования и другие  цели

Ц елевые сборы с  граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содерж ание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие  цели, м обилизуем ы е на территориях городских

000 09 07030 04 0000 110 20

округов

Прочие м естны е налоги и сборы 000 09 07050 00 0000 110 14

Прочие м естны е налоги и сборы, м обилизуем ы е на территориях 
городских округов

000 09 07050 04 0000 110 14

Н Е Н А ЛО ГО В Ы Е  Д О ХО Д Ы 20586

ДО ХО ДЫ  О Т  И С П О ЛЬЗО ВАНИ Я И М УЩ ЕСТВА, Н АХО ДЯЩ ЕГО СЯ В
000 11 00000 00 0000 000 11360

ГО С УДАРСТВЕН НО Й  И М УНИ Ц И П АЛЬНО Й  С О Б СТВЕН НО СТИ

П роценты, полученны е от предоставления бю дж етны х кредитов внутри 
страны

000 11 03000 00 0000 120 1700

П роценты, полученны е от предоставления бю дж етны х кредитов внутри 
страны  за  счет средств бю джетов городских округов

000 11 03040 04 0000 120 1700

Д оходы  от сдачи в аренду имущ ества, находящ егося в государственной и 
муниципальной собственности

000 11 05000 00 0000 120 3540

А рендная плата за земли, находящ иеся в государственной
собственности д о  разграничения государственной собственности на 
зем лю  и поступления от продажи права на заклю чение договоров

000 11 05010 00 0000 120 3540

аренды указанны х зем ельны х участков

А рендная плата и поступления от продажи права на заклю чение
договоров аренды  за  земли д о  разграничения государственной 
собственности на зем лю  (за исклю чением земель, предназначенны х для

000 11 05011 00 0000 120 3540

целей ж илищ ного  строительства)

А рендная плата и поступления от продажи права на заклю чение
договоров аренды  за  земли д о  разграничения государственной
собственности на землю, располож енны е в границах городских округов 000 11 05011 04 0000 120 3540
(за  исклю чением земель, предназначенны х для целей ж илищ ного
строительства)

Платежи от государственны х и м униципальны х унитарны х предприятий 000 11 07000 00 0000 120 0

Д оходы  от перечисления части прибыли государственны х и
м униципальны х унитарны х предприятий, остаю щ ейся после уплаты 000 11 07010 00 0000 120 0
налогов и обязательны х платежей

Д оходы  от перечисления части прибыли, остаю щ ейся после уплаты
налогов и ины х обязательны х платежей м униципальны х унитарны х 000 11 07014 04 0000 120
предприятий, созданны х городскими округами
Прочие доходы  от использования имущ ества и прав, находящ ихся в 
государственной и муниципальной собственности

000 11 08000 00 0000 120 6120

Прочие поступления от использования имущества, находящ егося в 
государственной и муниципальной собственности

000 11 08040 00 0000 120 6120

Прочие поступления от использования имущества, находящ егося в 
собственности городских округов

000 11 08044 04 0000 120 6120

П ЛАТЕЖ И ПРИ ПО ЛЬЗО ВАН И И  П РИРО ДНЫ М И  РЕСУРСАМ И 000 12 00000 00 0000 000 5376

Плата за негативное воздействие на окруж аю щ ую  среду 000 12 01000 01 0000 120 5376

Д О ХО ДЫ  О Т П РОДАЖ И М А ТЕ РИ А ЛЬН Ы Х  И Н Е М АТЕРИ АЛЬНЫ Х 
А КТИ ВО В

000 14 00000 00 0000 000 1840

Д оходы  от реализации имущества, находящ егося в государственной и 
муниципальной собственности

000 14 02000 00 0000 000 1840

Доходы  от реализации имущества, находящ егося в собственности
городских округов (в части реализации основны х средств по указанном у 000 14 02030 04 0000 410 1840
имущ еству)

Д оходы  бю джетов городских округов от реализации имущества,
находящ егося в оперативном управлении учреждений, находящ ихся в 
ведении органов управления городских округов (в части реализации

000 14 02032 04 0000 410 1840

основны х средств по указанном у имущ еству)

Ш ТРАФЫ , САНКЦ ИИ, ВОЗМ ЕЩ ЕН ИЕ У Щ Е Р БА 000 16 00000 00 0000 000 1780

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  наруш ение законодательства о 
налогах и сборах

000 16 03000 00 0000 140 90

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  наруш ение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьям и 116, 117, 118, пунктами 1 и 

2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
000 16 03010 01 0000 140 4 0

Налогового кодекса Российской Ф едерации

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  адм инистративны е правонаруш ения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 000 16 03030 01 0000 140 50
адм инистративны х правонаруш ениях

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  наруш ения законодательства  о
применении контрольно-кассовой техники при осущ ествлении наличных 000 16 06000 01 0000 140 400
денеж ны х расчетов и (или) расчетов с  использованием платежны х карт

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  адм инистративны е правонаруш ения в
области государственного регулирования производства и оборота 000 16 08000 01 0000 140 116
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащ ей продукции

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) и иные суммы, взы скиваем ые с  лиц,
виновных в соверш ении преступлений, и в возмещ ение ущ ерба 000 16 21000 00 0000 140 5
имущ ества

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) и иные суммы, взы скиваем ые с  лиц,
виновных в соверш ении преступлений, и в возмещ ение ущ ерба 000 16 21040 04 0000 140 5
имуществу, зачисляемы е в бю джеты  городских округов

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  наруш ения законодательства  о
недрах, об особо охраняем ы х природны х территориях, об охране 
окружаю щ ей среды, зем ельного  законодательства, лесного

000 16 25000 01 0000 140 35

законодательства, водного законодательства
Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  наруш ения законодательства  в 
области охраны окружаю щ ей среды

000 16 25050 01 0000 140

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  наруш ения земельного 
законодательства

000 16 25060 01 0000 140 20

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  наруш ения лесного  законодательства 000 16 25070 01 0000 140 15

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за наруш ение Ф едерального закона "О 
пожарной безопасности"

000 16 27000 01 0000 140 50

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  наруш ение законодательства  в
области обеспечения санитарно-эпидем иологического  благополучия 000 16 28000 01 0000 140 150
человека и законодательства  в сф ере защ иты прав потребителей

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы) за  наруш ение административны е 
правонаруш ения в области дорож ного  движения

000 16 30000 01 0000 140 430

Прочие поступления от денеж ны х взысканий (ш траф ов) и ины х сумм в 
возмещ ение ущ ерба

000 16 90000 00 0000 140 504

Прочие поступления от денеж ны х взысканий (ш траф ов) и ины х сумм в 
возмещ ение ущ ерба, зачисляемы е в бю джеты  городских округов

000 16 90040 04 0000 140 504

Продолжение на 8-й стр.
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■Официальный отдел!
Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
от 27.09.2007 №01-52рс

Б Е ЗВО ЗМ ЕЗДНЫ Е П О СТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 329128

Б езвозм ездны е поступления от других бю дж етов бю джетной  
систем ы  Российской Ф едерации

000 2 02 00000 00 0000 000 329128

Д отации от д р угих бю дж етов бю джетной системы  Российской  
Ф едерации

000 2 02 01000 00 0000 151 25558

Д отации на выравнивание уровня бю джетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 9135

Д отации бю джетам городских округов на вы равнивание уровня 
бю джетной обеспеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 9135

Д отации бю джетам на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бю джетов

000 2 02 01003 00 0000 151 16423

Д отации бю джетам городских округов на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бю джетов

000 2 02 01003 04 0000 151 16423

Субвенции от других бю дж етов бю джетной систем ы  Российской  
Ф едерации

000 2 02 02000 00 0000 151 250723

Субвенции на вы полнение ф едеральны х полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

000 2 02 02004 00 0000 151 1263

Субвенции бю джетам городских округов на выполнение ф едеральны х
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 000 2 02 02004 04 0000 151 1263
состояния

Субвенции бю джетам для ф инансового обеспечения переданны х
исполнительно-распорядительны м  органам м униципальны х образований
полномочий по составлению  (изменению  и дополнению ) списков 000 2 02 02008 00 0000 151 58
кандидатов в присяжны е заседатели ф едеральны х судов общей
ю рисдикции в Российской Ф едерации

Субвенции бю джетам городских округов для ф инансового обеспечения
переданны х исполнительно-распорядительны м  органам муниципальны х
образований полномочий по составлению  (изменению  и дополнению ) 000 2 02 02008 04 0000 151 58
списков кандидатов в присяжные заседатели ф едеральны х судов общей
ю рисдикции в Российской Ф едерации

Субвенции бю джетам на обеспечение равной доступности услуг
общ ественного транспорта  на территории соответствую щ его субъекта
Российской Ф едерации для отдельны х категорий граждан, оказание мер 000 2 02 02009 00 0000 151 80
социальной поддержки которы х относится к ведению  Российской
Ф едерации

Субвенции бю джетам городских округов на обеспечение равной
доступности услуг общ ественного транспорта  на территории
соответствую щ его субъекта Российской Ф едерации для отдельны х 000 2 02 02009 04 0000 151 80
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению  Российской Ф едерации

Субвенции бю джетам на обеспечение жильем  отдельны х категорий 
граждан

000 2 02 02023 00 0000 151 220

Субвенции бю джетам городских округов на обеспечение 
ж ильем отдельны х категорий граждан

000 2 02 02023 04 0000 151 220

Субвенции бю джетам на денеж ны е выплаты медицинскому персоналу
ф ельдш ерско-акуш ерских пунктов, врачам, ф ельдш ерам и медицинским 000 2 02 02028 00 0000 151 2014
сестрам "С корой медицинской помощ и"

Субвенции бю джетам городских округов на денеж ны е выплаты
медицинскому персоналу ф ельдш ерско-акуш ерских пунктов, врачам, 000 2 02 02028 04 0000 151 2014
ф ельдш ерам и медицинским сестрам "С корой медицинской помощи"

Субвенции бю джетам на вы плату единоврем енны х пособий при всех 
ф ормах устройства детей, лиш енны х родительского попечения, в семью

000 2 02 02038 00 0000 151 190

Субвенции бю джетам городских округов на выплату единоврем енны х
пособий при всех ф ормах устройства детей, лиш енны х родительского 000 2 02 02038 04 0000 151 190
попечения, в семью

Субвенции бю джетам на еж ем есячное денеж ное вознаграждение за 
классное руководство

000 2 02 02039 00 0000 151 3856

Субвенции бю джетам городских округов на ежем есячное денеж ное 
вознаграждение за классное руководство

000 2 02 02039 04 0000 151 3856

Субвенции бю джетам на предоставление гражданам субсидий на оплату 
ж илого помещ ения и ком м унальны х услуг

000 2 02 02040 00 0000 151 64906

Субвенции бю джетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату ж илого  помещ ения и ком м унальны х услуг

000 2 02 02040 04 0000 151 64906

Субвенции местным бю джетам на обеспечение жилы м и помещениями
детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, а также детей, 
находящ ихся под опекой (попечительством ), не им ею щ их закрепленного

000 2 02 02050 00 0000 151 2556

ж илого помещ ения

Субвенции бю джетам городских округов на обеспечение жилыми
помещ ениями детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, 
а такж е детей, находящ ихся под опекой (попечительством), не имею щ их

000 2 02 02050 04 0000 151 2556

закрепленного ж илого помещ ения

Субвенции местным бю джетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а такж е на оплату труда приемному родителю

000 2 02 02051 00 0000 151 13036

Субвенции бю джетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а такж е на оплату труда  приемному родителю

000 2 02 02051 04 0000 151 13036

Субвенции бю джетам на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государственны х и муниципальны х 
образовательны х учреждениях, реализую щ их основную

000 2 02 02053 00 0000 151 2752

общ еобразовательную  программу дош кольного образования

Субвенции бю джетам городских округов на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в муниципальны х 
образовательны х учреждениях, реализую щ их основную

000 2 02 02053 04 0000 151 2752

общ еобразовательную  программу дош кольного образования

Прочие субвенции

Прочие субвенции, зачисляемы е в бю джеты  городских округов 

в том  числе

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  Закона 
М урманской области "О  региональны х норм ативах ф инансирования 
систем ы  образования М урманской области"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  Закона 
М урманской области "О  социальной поддержке детей, детей-сирот, 
безнадзорны х детей, детей, оставш ихся без попечения родителей, детей- 
инвалидов, детей, находящ ихся в трудной жизненной ситуации"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  Закона 
М урманской области "О  мерах социальной поддержки инвалидов"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  Закона 
М урманской области "О  дополнительны х гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
лиц  из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  Закона 
М урманской области "О  мерах социальной поддержки отдельны х 
категорий граждан, работаю щ их и проживаю щ их в сельской м естности и 
поселках городского типа"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на реализацию  Закона 
М урманской области "О  ком иссиях по делам несоверш еннолетних и 
защ ите их прав в М урманской области"

Субвенция из регионального ф онда компенсаций на возмещение 
разницы в стоимости единого социального проездного билета и его 
полной стоимости по региональным льготным категориям 

Субвенция на обеспечение вы пускников м униципальных 
образовательны х учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременны м денежны м пособием 

Субсидии от других бю дж етов бю джетной системы  Российской  
Федерации
Субсидии на предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий 
молодым семьям для приобретения жилья 

Прочие субсидии

Прочие субсидии, зачисляемы е в бю джеты городских округов 

в том  числе

Субсидия из регионального ф онда соф инансирования социальны х 
расходов на обеспечение питания обучаю щ ихся общ еобразовательны х 
учреждений

Субсидия из регионального ф онда соф инансирования социальны х 
расходов на ф инансирование социально значимы х расходов, отнесенных 
к вопросам местного значения органов местного самоуправления

Субсидия на реализацию  региональной целевой программы 
"Э кономическое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов С евера М урманской области" на 2006-2008 годы 

Субсидия на реализацию  региональной инвестиционной программы 
"Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 годы" 
реконструкция школы № 22 в п. Протоки 

Субсидия реализацию  адресной инвестиционной программы 
(непрограммная часть) реконструкция Ледового  Д ворца спорта в г. 
О ленегорске, капитальный рем онт спортивного комплекса с двумя 
спортзалами и плавательным бассейном в г. О ленегорске 

Субсидия на реализацию  региональной целевой программы "Дети 
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" реконструкция здания 
родильного отделения МУЗ ЦГБ в г. О ленегорске 

Субсидия на реализацию  региональной целевой программы "S O S " на 
2006-2010 года

Субсидия на реализацию  региональной целевой программы 
"О беспечение жильем молоды х семей М урманской области" на 2006
2008 годы

Субсидия на оплату договоров по оказанию  коммунальны х услуг, 
заклю ченны х бю джетными учреждениями 
Субсидия на повы ш ение оплаты труда работникам учреждений 
бю джетной учреждений бю джетной сферы
Субсидия на организацию  отдыха, оздоровление и занятости детей, 
подростков и молодежи

Субсидия на реализацию  мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работаю щ их в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа

Субсидия на капитальный рем онт ж илого  фонда

Субсидия на содержание и капитальный рем онт автом обильны х д орог в 
границах м униципального образования

Субсидия на реализацию  мероприятий, предусмотренных региональной 
целевой программой "Комплексная безопасность учреждений системы 
образования" на 2007-2010 годы за счет средств м естных бюджетов

ВСЕГО  ДО ХО ДО В

000 2 02 03999 00 0000  151 

000 2 02 03999 04 0000  151

000 2 02 04000 00 0000 151

000 2 02 04008 00 0000 151

000 2 02 04008 04 0000 151

000 2 02 04999 00 0000 151

000 2 02 04999 04 0000 151

159792

159792

52847

75

75

52772

52772

6000

10

215

9526

6821

955

44

3826

2420

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 27.09.2007 № 01-52рс

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

Код источника 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета

План
на

2007
год

1. КРЕДИТНЫ Е СО ГЛАШ ЕНИЯ И ДО ГО В О РЫ , 002 02 01 00 00 00 0000 000 -12867

З АКЛЮ ЧЕНН Ы Е О Т ИМЕНИ РОССИЙСКО Й

ФЕДЕРАЦИИ, СУБ Ъ ЕКТО В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, М УНИЦИПАЛЬНЫ Х

ОБРАЗО ВАНИЙ, ГОС УДАРСТВ ЕНН Ы Х

ВНЕБ Ю ДЖ ЕТНЫ Х Ф ОНДОВ, УКАЗАННЫ Е

В ВАЛЮ ТЕ РОССИЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦИИ

1.1. Получение кредитов по кредитны м соглаш ениям  и договорам, 
заклю ченны м  от имени Российской Ф едерации, субъектов Российской  
Федерации, м униципальны х образований, государственны х внебю джетны х  
ф ондов, указанны м  в валюте Российской Ф едерации

002 02 01 00 00 00 0000 700 70000

Бюджетные кредиты, полученные от других бю джетов 002 02 01 01 00 00 0000 710 50000

бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов

002 02 01 01 00 04 0000 710 50000

Кредиты, полученные в валюте Российской Ф едерации 

от кредитны х организаций

002 02 01 02 00 00 0000 710 20000

Кредиты, полученные в валюте Российской Ф едерации 

от кредитны х организаций бюджетами городских округов

002 02 01 02 00 04 0000 710 20000

1.2. Погаш ение кредитов по кредитным соглаш ениям и договорам, 
заклю ченны м  от имени Российской Федерации, субъектов Российской  
Федерации, муниципальны х образований, государственны х внебю джетны х  
ф ондов, указанны м  в валюте Российской Федерации

002 02 01 00 00 00 0000 800 -82867

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

002 02 01 01 00 00 0000 810 -62867

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

002 02 01 01 00 04 0000 810 -62867
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Официальный отдел
бю джетами городских округов

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 

от кредитны х организаций

002 02 01 02 00 00 0000 710 -20000

Кредиты, полученные в валюте Российской Ф едерации от кредитны х организаций 
бю джетами городских округов

002 02 01 02 00 04 0000 710 -20000

2. Акции и иные формы участия в капитале, находящ иеся в государственной  
и муниципальной собственности

028 05 00 00 00 00 0000 000 0

Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных ф орм участия в 
капитале, находящ иеся в государственной и муниципальной собственности

028 05 00 00 00 00 0000 530 0

Приобретение акций и иных форм участия в капитале в муниципальную  
собственность

028 05 00 00 00 03 0000 530

3. Зем ельны е участки, находящ иеся в государственной и муниципальной  
собственности

028 06 00 00 00 00 0000 000 27

Продажа (ум еньш ение стоимости) зем ельны х участков, находящ ихся в 
государственной и муниципальной собственности

028 06 00 00 00 00 0000 430 27

Земельные участки до  разграничения государственной собственности на землю 028 06 01 00 00 00 0000 430 27

Поступления от продажи зем ельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (за исклю чением зем ельных участков, предназначенны х 
для целей жилищ ного строительства)

028 06 01 02 00 00 0000 430 27

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенны х в границах городского округа (за 
исключением зем ельных участков, предназначенны х для целей жилищ ного 
строительства)

028 06 01 02 00 04 0000 430 27

3. ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮ ДЖ ЕТОВ 002 08 00 00 00 00 0000 000 45927

3.1. Увеличение остатков средств бю джетов 002 08 00 00 00 00 0000 500 -730022

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 002 08 02 00 00 00 0000 500 -730022

Увеличение прочих остатков денежны х средств бюджетов 002 08 02 01 00 00 0000 510 -730022

Увеличение прочих остатков денежны х средств 002 08 02 01 00 04 0000 510 -730022

бю джетов городских округов

3.2. Ум еньш ение остатков средств бю джетов 002 08 00 00 00 00 0000 600 775949

Уменьш ение прочих остатков средств бюджетов 002 08 02 00 00 00 0000 600 775949

Уменьш ение прочих остатков денеж ны х средств бюджетов 002 08 02 01 00 00 0000 610 775949

Уменьш ение прочих остатков денеж ны х средств 002 08 02 01 00 04 0000 610 775949

бю джетов городских округов

ИТОГО И СТО ЧНИКО В ВНУТРЕННЕГО  Ф ИНАНСИРОВАНИЯ 000 50 00 00 00 00 0000 000 33087

ИТОГО И СТО ЧНИКО В ФИНАНСИРОВАНИЯ 000 90 00 00 00 00 0000 000 7

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

от27.09.2007 №01-62рс

Программа муниципальных 
внутренних заимствований  

муниципального образования город  
Оленегорск на 200 7  год

В иды  заи м ство ван ий П лан на 
200 7  год

В н утр е н н и е  за и м с тв о в а н и я  (п р и в л е ч е н и я /п о га ш е н и е ) -1 2 86 7

К р е д и тн ы е  с о гл аш ен и я  и д о го в о р ы , за к л ю ч е н н ы е  от  
им ени  м у н и ц и п ал ь н о го  о б р а зо в а н и я  го р о д  О л е н е го р с к  - 
всего

-1 2 86 7

Б ю д ж е тн ы е  кредиты , пол уче нны е  о т  д р у ги х  бю д ж ето в  
б ю д ж етно й  с и сте м ы  Р осси й ской  Ф е д е ра ци и

-1 2 86 7

П р и вл е ч е н и е  сред ств 5 0000

П о га ш ен и е  о сновной  сум м ы  зад ол ж ен ности  - всего -6 2 86 7

в том  числе

по С о гл аш е ни ю  о т  1 7 .0 1 ,2005г. № 13-05 -1 2 86 7

по С о гл аш е ни ям , закл ю чен ны м  в 2007  году -5 0 00 0

Кр ед и ты , п о л уче нны е  в ва лю те  Р осси й ской  Ф е д е ра ц и и  от 
кр е д и тн ы х  о р ган иза ц и й  (М онч егор ское  о тд ел ен ие  № 4 92 6  
С б е р б а нка  Р оссии (А К С Б  О АО ), О А О  КБ  "М он чеб анк")

0

П р и вл е ч е н и е  сред ств 2 0000

П о га ш ен и е  о сновной  сум м ы  зад ол ж ен ности -2 0 00 0

И ТО ГО -1 2 86 7

Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией по разделам 

и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2007 год

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от27.09.2007 №01-62рс

Наименование Раздел
Под

раздел

План на 

2007 год
Общегосударственные вопросы 01 39339

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 1415

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного 
самоуправления

01 03 1239

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнт'ельной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 45969

Судебная система 01 05 58

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 807

Резервные фонды 01 13 159

Другие общегосударственные вопросы 01 15 -10308

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 2200

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона

03 09 2200

Национальная экономика 04 4492

Лесное хозяйство 04 07 150

Транспорт 04 08 1965

Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 2377

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 69271

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство

05

05

01

02

36739

32532

Образование 07 357123

Дошкольное образование 07 01 70033

Общее образование 07 02 240969

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 720

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6413

Другие вопросы в области образования 07 09 38988

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

08 30788

Культура 08 01 25469

Периодическая печать и издательства 08 04 815

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

08 06 4504

Здравоохранение и спорт 09 103069

Здравоохранение 09 01 62623

Спорт и физическая культура 09 02 21355

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 19091

Социальная политика 10 86800

Пенсионное обеспечение 10 01 802

Социальное обеспечение населения 10 03 72321

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 10034

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3643

ВСЕГО РАСХОДОВ: 693082

Рапределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 год

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от27.09.2007 №01-62рс

Наименование
Раз
дел

Под-
раз-дел

Целевая статья 
расходов

Вид расхо
дов

План на 
2007 год

О бщ егосударственны е вопросы 01 39339

Функционирование вы сш его долж ностного лица субъекта 01 02 1415
Российской Ф едерации и органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленны х функций 01 02 001 00 00 1415

Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 1415

Функционирование законодательны х (представительны х) 01 03 1239
органов государственной власти и местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленны х функций 01 03 001 00 00 1239

Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 1239

Функционирование П равительства Российской Ф едерации, 01 04 45969
вы сш их органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местны х администраций

Руководство и управление в сфере установленны х функций 01 04 001 00 00 45969

Руководство и управление в сф ере установленны х функций за 01 04 001 01 00 45179
счет местного бюджета
Центральный аппарат 01 04 001 01 00 005 45179

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной 01 04 001 02 00 312
службе"

Центральный аппарат 01 04 001 02 00 005 312

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 01 04 001 18 00 478
несоверш еннолетних и защ ите их прав в Мурманской области"

Центральный аппарат 01 04 001 18 00 005 478

Судебная система 01 05 58

Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 58

Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в 01 05 519 00 00 070 58
присяжные заседатели ф едеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

О бслуживание государственного и м униципального долга 01 12 807

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 807

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 807

Резервны е фонды 01 13 159

Резервные фонды 01 13 070 00 00 159

Резервный ф онд администрации города О ленегорска с 01 13 070 51 00 9
подведомственной территорией
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 51 00 184 9

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций 01 13 070 52 00 150
и последствий стихийных бедствий

Резервные фонды органов местного самоуправления 

Другие общ егосударственны е вопросы

01

01

13

15

070 52 00 184 150

-10308

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

01 15 090 00 00 132

О ценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности

01 15 090 00 00 200 132

Реализация государственных функций, связанны х с 
общ егосударственным управлением

01 15 092 00 00 -11703

Реализация государственных функций, связанны х с 
общ егосударственным управлением за счет средств местного 
бюджета

01 15 092 01 00 35

Выполнение других обязательств государства 01 15 092 01 00 216 35

Бюджетные кредиты, предоставляемые юридическим лицам 01 15 092 02 00 -12153

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов юридическим лицам

01 15 092 02 00 811 -12153

Бюджетные кредиты на поддержку предприятий и организаций 
жилищ но-коммунального хозяйства муниципального образования 
город О ленегорск с подведомственной территорией

01 15 092 02 01 -7877

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов юридическим лицам

01 15 092 02 01 811 -7877

Бюджетные кредиты на поддержку предприятий топливно
энергетического комплекса, осущ ествляю щ ие свою деятельность 
на территории муниципального образования город О ленегорск с 
подведомственной территорией

01 15 092 02 02 -8276

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов юридическим лицам

01 15 092 02 02 811 -8276

Бюджетные кредиты, предоставляемые в 2007 году 01 15 092 02 03 4000

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов юридическим лицам

01 15 092 02 03 811 4000

Реализация Реш ения О ленегорского городского Совета "О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом" в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанны х с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающ их пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов

01 15 092 53 00 300

Выполнение других обязательств государства 01 15 092 53 00 216 300

Реализация Реш ения О ленегорского городского Совета "О 
присвоении звания "Почетный гражданин города О ленегорска"

01 15 092 54 00 115

Выполнение других обязательств государства 01 15 092 54 00 216 115

Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 1263

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 00 608 1263

Продолжение на 10-й стр.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА’ 6 октября 2007 г.



Официальный отдел
Рапредеяение ассигнований из бюджета муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 год

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от27.09.2007 №01-62рс

Национальная безопасность и правоохранительная  
деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы чайны х  
ситуаций и стихийны х бедствий, гражданская оборона

Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий 
чрезвы чайны х ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03

03

03

03

00

09

09

09

218 00 00 

218 00 00 260

2200

2200

2200

2200

Национальная экономика  

Лесное хозяйство

Резервные фонды

04

04

04

07

07 070 00 00

4492

150

150

Фонд по предупреждению  и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций 04 07 070 52 00 150
и последствий стихийных бедствий
Резервные фонды органов местного самоуправления 04 07 070 52 00 184 150

Транспорт

Другие виды транспорта

04

04

08

08 317 00 00

1965

1086

В соответствии с решениями органов местного самоуправления - 04 08 317 02 00 1086
расходы бю джета на возмещ ение убы тков автомобильного 
транспорта на социально значимы х внутримуниципальных 
сообщ ениях

О тдельные мероприятия по другим  видам транспорта 04 08 317 02 00 366 1086

Дотации из областного бюджета 04 08 517 00 00 879

За счет субвенции на возмещ ение разницы в стоимости 04 08 517 11 01 799
социального проездного билета и его полной стоимости по 
региональным льготным категориям

О беспечение равной доступности услуг общ ественного 04 08 517 11 01 616 799
транспорта на территории соответствую щ его субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан 

За счет субвенции на возмещ ение стоимости единого 04 08 517 11 02 80
социального проездного билета и его полной стоимости по 
федеральным льготным  категориям

О беспечение равной доступности услуг общ ественного 04 08 517 11 02 616 80
транспорта на территории соответствую щ его субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан 

Другие вопросы в области национальной экономики

Мероприятия в области строительства, архитектуры и

04

04

11

11 338 00 00

2377

1000
градостроительства

М ероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 1000

Реализация государственных функций в области национальной 04 11 340 00 00 303
экономики
Выполнение других обязательств государства 04 11 340 00 00 216 303

Региональные целевые программы 04 11 522 00 00 1074

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 522 00 00 406 1074

Ж илищ но-ком м унальное хозяйство  

Ж илищ ное хозяйство

Резервные фонды

05

05

05

01

01 070 00 00

69271

36739

1191

Резервный ф онд администрации города О ленегорска с 05 01 070 51 00 1191
подведомственной территорией
Р езервные фонды органов местного самоуправления 05 01 070 51 00 184 1191

Поддержка жилищ ного хозяйства 05 01 350 00 00 32772

Поддержка жилищ ного хозяйства за счет местного бюджета 05 01 350 01 00 16460

М ероприятия в области жилищ ного хозяйства 05 01 350 01 00 410 16460

За счет субсидии из областного бю джета на капитальный ремонт 05 01 350 30 15 3826
ж илого фонда

М ероприятия в области жилищ ного хозяйства 05 01 350 30 15 410 3826

Поддержка жилищ ного хозяйства 05 01 350 00 00 12486

Компенсация выпадаю щ их доходов организациям, 05 01 350 00 00 801 12486
предоставляющ им населению жилищ ны е услуги по тариф ам, не 
обеспечиваю щ им возмещение издержек 

Фонд компенсаций 05 01 519 00 00 2776

О беспечение ж ильем отдельны х категорий граждан 05 01 519 00 00 613 220

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительны х 05 01 519 10 00 2556
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот 
и детей, оставш ихся без попечения родителей"

Расходы за счет субвенции из областного бю джета на 05 01 519 10 03 2556
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

О беспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 05 01 519 10 03 442 2556
оставшихся без попечения родителей, а такж е детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющ их 
закрепленного жилого помещения 

Коммунальное хозяйство

Поддержка коммунального хозяйства

05

05

02

02 351 00 00

32532

3497

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 411 3497

Благоустройство 05 02 600 00 00 29035

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 05 02 600 00 00 412 860
поселений 

Уличное освещ ение 05 02 600 00 00 806 8500

Строительство и содержание автомобильны х дорог и 05 02 600 00 00 807 15192
инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

За счет субсидии из областного бю джета на содержание и 05 02 600 30 16 2420
капитальный ремонт автомобильны х дорог в границах 
муниципального образования

Строительство и содержание автомобильны х дорог и 05 02 600 30 16 807 2420
инженерных сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства

Озеленение 05 02 600 00 00 808 900

О рганизация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 00 809 1163

О бразование  

Дош кольное образование

Детские дош кольны е учреждения

07

07

07

01

01 420 00 00

357123

70033

70033

Детские дош кольные учреждения за счет средств местного 07 01 420 01 00 64350
бюджета
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 01 00 327 64350

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 07 01 420 09 00 533
поддержки инвалидов"

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бю джета на оплату договоров по 
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными 
учреждениями

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бюджета на повышение оплаты 
труда работникам учреждений бюджетной сферы 
О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Общ ее образование

Ш колы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние
Ш колы-детские сады, школы начальные, средние

Ш колы-детские сады, школы начальные, средние за счет средств 
местного бю джета
О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах ф инансирования системы образования М урманской 
области"

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 

Реализация муниципальной целевой программы "SO S!" 

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 

Городская вечерняя школа

Городская вечерняя школа за счет средств местного бюджета

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах ф инансирования системы образования М урманской 
области"

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из регионального ф онда соф инансирования 
социальны х расходов на обеспечение питания обучающихся 
общ еобразовательны х учреждений

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бю джета на оплату договоров по 
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными 
учреждениями
О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бюджета на повышение оплаты 
труда работникам учреждений бюджетной сферы 

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бю джета на реализацию  мер 
социальной поддержки отдельны х категорий граждан, 
работаю щ их в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 

Ш колы-интернаты

Ш колы-интернаты за счет средств местного бю джета

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах ф инансирования системы образования М урманской 
области"

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации"

Ш колы-интернаты за счет субвенции из областного бю джета на 
ф инансирование муниципальны х школ-интернатов 
О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бюджета на повышение оплаты 
труда работникам учреждений бюджетной сферы 

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Учреждения по внешкольной работе с детьми

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бю джета на оплату договоров по 
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными 
учреждениями

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бюджета на повышение оплаты 
труда работникам учреждений бюджетной сферы 
О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Д етские дома

Детские дома за счет средств местного бюджета

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах ф инансирования системы образования Мурманской 
области"

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной ж изненной ситуации"

Детские дома за счет субвенции из областного бю джета на 
ф инансирование муниципальны х детских домов 

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бюджета на повышение оплаты 
труда работникам учреждений бюджетной сферы 

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Фонд компенсаций

07 01 420 09 00 327 533

07 01 420 30 11 1928

07 01 420 30 11 327 1928

07 01 420 30 12 3222

07 01 420 30 12 327 3222

07 02 240969

07 02 421 00 00 145006

07 02 421 00 01 130904

07 02 421 01 01 30923

07 02 421 01 01 327 30923

07 02 421 02 01 96932

07 02 421 02 01 327 96932

07 02 421 09 01 2446

07 02 421 09 01 327 2446

07 02 421 42 01 603

07 02 421 42 01 327 603

07 02 421 00 02 4502

07 02 421 01 02 941

07 02 421 01 02 327 941

07 02 421 02 02 3484

07 02 421 02 02 327 3484

07 02 421 09 02 77

07 02 421 09 02 327 77

07 02 421 15 02 4613

07 02 421 15 02 327 4613

07 02 421 30 11 4011

07 02 421 30 11 327 4011

07 02 421 30 12 944

07 02 421 30 12 327 944

07 02 421 30 14 32

07 02 421 30 14 327 32

07 02 422 00 00 36066

07 02 422 01 00 909

07 02 422 01 00 327 909

07 02 422 02 00 18637

07 02 422 02 00 327 18637

07 02 422 04 00 16233

07 02 422 04 01 16233

07 02 422 04 01 327 16233

07 02 422 09 00 229

07 02 422 09 00 327 229

07 02 422 30 12 58

07 02 422 30 12 327 58

07 02 423 00 00 39028

07 02 423 00 00 327 36886

07 02 423 30 11 759

07 02 423 30 11 327 759

07 02 423 30 12 1383

07 02 423 30 12 327 1383

07 02 424 00 00 13777

07 02 424 01 00 437

07 02 424 01 00 327 437

07 02 424 02 00 8297

07 02 424 02 00 327 8297

07 02 424 04 00 4993

07 02 424 04 03 4993

07 02 424 04 03 327 4993

07 02 424 30 12 50

07 02 424 30 12 327 50

07 02 519 00 00 7092

Продолжение на 15-й стр.
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Официальный отдел
Рапредеяение ассигнований из бюджета муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 год

Продолжение. Начало на 9,10-й стр.

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от27.09.2007 №01-62рс

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительны х 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставш ихся без попечения родителей"

Расходы за счет субвенции на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставш ихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных 
родителей

М атериальное обеспечение приемной семьи

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство
Ежемесячное денеж ное вознаграждение за классное руководство

Ежемесячное денеж ное вознаграждение за классное руководство 
за счет субвенции из областного бюджета
Ежемесячное денеж ное вознаграждение за классное руководство

Переподготовка и повы ш ение квалиф икации

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за счет 
средств местного бюджета 
Переподготовка и повышение квалификации

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации"

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за счет 
субвенции из областного бюджета на ф инансирование 
муниципальных школ-интернатов 

Переподготовка и повышение квалификации

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за счет 
субвенции из областного бюджета на ф инансирование 
муниципальных детских домов 

Переподготовка и повышение квалификации

Молодежная политика и оздоровление детей

О рганизационно-воспитательная работа с молодежью

О рганизационно-воспитательная работа с молодежью  за счет 
местного бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи 

Мероприятия по проведению  оздоровительной кампании детей

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации"

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет субвенции из областного бю джета на ф инансирование 
муниципальных ш кол-интернатов 

О здоровление детей

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет субвенции из областного бю джета на ф инансирование 
муниципальных детских домов 

О здоровление детей

За счет субсидии из областного бю джета на организацию  отдыха, 
оздоровление и занятости детей, подростков и молодежи

О здоровление детей

Реализация муниципальной целевой программы "SO S!" на 2006
2007 годы

О здоровление детей

Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 
2007" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа)

О здоровление детей

Региональные целевые программы

Реализация региональной целевой программы "SO S!" на 2006
2007 годы
Проведение мероприятий для детей и молодежи 

Другие вопросы в области образования

Руководство и управление в сфере установленны х функций 

Центральный аппарат

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебны е фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственны е комбинаты, 
логопедические пункты 

Централизованная бухгалтерия

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Контора хозяйственного обслуживания

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Инф ормационно-методический центр

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бю джета на оплату договоров по 
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными 
учреждениями

О беспечение деятельности подведомственных учреждений

За счет субсидии из областного бю джета на повышение оплаты 
труда работникам учреждений бюджетной сферы 
О беспечение деятельности подведомственных учреждений

Региональные целевые программы

Реализация региональной целевой программы "Развитие 
образования М урманской области на 2006-2010 годы" 
реконструкция школы №  22 в п. Протоки 

Строительство объектов для нужд отрасли

За счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной целевой 
программой "Комплексная безопасность учреждений системы 
образования" на 2007-2010 годы за счет средств местных 
бюджетов

Государственная поддержка в сфере образования

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07
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07
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07
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07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07
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02
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05
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05

05

05

05

05

05

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

519 10 02 

519 30 00

519 30 00

519 31 00

519 31 00

429 00 00 

429  01 00

429 01 00 

429  04 00

429 04 01 

429  04 03

431 00 00 

431 01 00

431 01 00

432 00 00

432 04 01 

432 04 03

432 04 03 

432 30 13

432 30 13 

432 42 00

432 42 00 

432 43  00

432 43  00 

522 00 00 

522 12 00

522 12 00

001 00 00 

001 00 00 

452 00 00

452 00 01 

452 00 01 

452 00 02 

452 00 02 

452 00 03 

452 00 03 

452 30 11

452 30 11 

452 30 12

452 30 12 

522 00 00 

522 15 00

522 15 00 

522 16 00

522 16 00 285

3236

3676

3676

180

180

720

720

543

543

177

127

50

50

6413

73

73

73

6330

2669

957

957

955

955

395

395

1354

1354

10

10

10

38988

0

0

25122

10224

10224

8852

8852

4655

4655

313

313

1078

1078

10547

7000

7000

3547

3547

Целевые программы муниципальных образований

Реализация муниципальной целевой программы "SO S!" на 2006
2007 годы
Проведение мероприятий для детей и молодежи

Соф инансирование региональной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы" 
реконструкция школы № 22 в п. Протоки за счет средств местного 
бюджета

Строительство объектов для нужд отрасли

07

07

07

07

07

09

09

09

09

09

795 00 00 

795 42 00

795 42 00

795 61 00

795 61 00

447

213

3319

319

319

3000

3000

Культура, кинематограф ия и средства массовой информации 08 30788

Культура 08 01 25469

Дворцы и дом а культуры, другие учреждения культуры и средств 08 01 440 00 00 13845
массовой информации
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 13782

За счет субсидии из областного бюджета на оплату договоров по 08 01 440 30 11 63
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными
учреждениями

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 30 11 327 63

Библиотеки 08 01 442 00 00 11624

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 11485

За счет субсидии из областного бюджета на оплату договоров по 08 01 442 30 11 139
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными
учреждениями

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 30 11 327 139

Периодическая печать и издательства 08 04 815

Периодическая издания, учрежденны е органами 08 04 457 00 00 815
законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сф ере культуры, кинематографии 08 04 457 00 00 453 815
и средств массовой информации

Другие вопросы в области культуры, кинематограф ии и 08 06 4504
средств массовой информации
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 08 06 452 00 00 4204
группы хозяйственного обслуживания, учебны е фильмотеки,
межшкольные учебно-производственны е комбинаты,
логопедические пункты

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 4199

За счет субсидии из областного бюджета на оплату договоров по 08 06 452 30 11 5
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными
учреждениями

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 30 11 327 5

Региональные целевые программы 08 06 522 00 00 200

Реализация региональной целевой программы "Экономическое и 08 06 522 56 00 200
социальное развитие коренных малочисленных народов Севера
Мурманской области на 2006-2008 годы" на ежегодный
традиционны й ф естиваль саамской музыки в г. О ленегорске

Государственная поддержка в сф ере культуры, кинематографии 08 06 522 56 00 453 200
и средств массовой информации
Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 100

Соф инансирование региональной целевой программы 08 06 795 62 00 100
"Э кономическое и социальное развитие коренных малочисленных
народов Севера Мурманской области на 2006-2008 годы" на
ежегодный традиционны й ф естиваль саамской музыки в г.
О ленегорске за счет средств местного бю джета

Государственная поддержка в сф ере культуры, кинематографии 08 06 795 62 00 453 100
и средств массовой информации

Здравоохранение и спорт 09 103069

Здравоохранение 09 01 62623

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарны е части 09 01 470 00 00 53014

Больницы, клиники, госпитали, м едико-санитарные части за счет 09 01 470 01 00 51547
местного бю джета

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 01 00 327 51547

За счет субсидии из областного бюджета на оплату договоров по 09 01 470 30 11 1455
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными
учреждениями

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 30 11 327 1455

За счет субсидии из областного бю джета на реализацию  мер 09 01 470 30 14 12
социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работаю щ их в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 30 14 327 12

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 751

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 618

За счет субсидии из областного бюджета на оплату договоров по 09 01 471 30 11 47
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными
учреждениями

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 30 11 327 47

За счет субсидии из областного бюджета на повышение оплаты 09 01 471 30 12 86
труда работникам учреждений бюджетной сферы
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 30 12 327 86

Иные безвозмездны е и безвозвратны е перечисления 09 01 520 00 00 2014

Д енежны е выплаты м едицинскому персоналу фельдшерско- 09 01 520 00 00 624 2014
акуш ерских пунктов, врачам, фельдш ерам и медицинским
сестрам "Скорой медицинской помощи"

Территориальная программа обязательного медицинского 09 01 771 00 00 6844
страхования

Территориальная программа обязательного медицинского 09 01 771 01 00 3249
страхования за счет средств местного бюджета

О бязательное медицинское страхование неработающ его 09 01 771 01 00 795 3249
населения (детей)

За счет субсидии из регионального ф онда соф инансирования 09 01 771 30 01 3595
социальны х расходов на ф инансирование социально значимых
расходов, отнесенных к вопросам местного значения органов
местного самоуправления

О бязательное медицинское страхование неработающ его 09 01 771 30 01 795 3595
населения (детей)

Спорт и ф изическая культура 09 02 21355

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 20935

Продолжение на 16-й стр.
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функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 год
Продолжение. Начало на 9,10, 15-й стр.

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 20129

За счет субсидии из областного бюджета на оплату договоров по 09 02 482 30 11 806
оказанию  коммунальных услуг, заклю ченны х бюджетными 
учреждениями
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 30 11 327 806

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 09 02 512 00 00 420
мероприятия
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 09 02 512 01 00 420
мероприятия за счет местного бюджета
М ероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 02 512 01 00 455 420
культуры, туризма
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта

Региональные целевые программы

09

09

04

04 522 00 00

19091

10000

Реализация региональной целевой программы "Дети Кольского 09 04 522 17 02 6000
Заполярья" реконструкция здания родильного отделения МУЗ
"ЦГБ" в г. О ленегорске
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 522 17 02 213 6000

Реализация адресной инвестиционной программы (непрограмная 09 04 522 35 10 4000
часть) реконструкция Ледового Дворца спорта в г. О ленегорске, 
капитальный ремонт спортивного комплекса с двумя спортзалами 
и плавательным бассейном в г. О ленегорске

Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 522 35 10 213 4000

Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 9091

Реализация муниципальной целевой программы "Развитие 09 04 795 44 00 453
хоккея и футбола в городе Оленегорске на 2007 год"
М ероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 09 04 795 44 00 455 453
культуры, туризма

Реализация муниципальной целевой программы "О мерах по 09 04 795 46 00 878
предупреждению распространения заболеваний эпидемическим 
сыпным тиф ом и борьбе с педикулезом на 2007 год"

М ероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 09 04 795 46 00 455 878
культуры, туризма
Реализация муниципальной целевой программы 09 04 795 47 00 2900
"П ротивопожарная безопасность муниципального учреждения 
здравоохранения "Ц ентральная городская больница" на 2007 год"

М ероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 09 04 795 47 00 455 2900
культуры, туризма
Реализация муниципальной целевой программы "Проф илактика 09 04 795 48 00 1060
внутрибольничных инфекций на 2007 год"

М ероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 09 04 795 48 00 455 1060
культуры, туризма
Соф инансирование региональной целевой программы "Дети 09 04 795 63 00 3000
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" реконструкция здания 
родильного отделения МУЗ "ЦГБ" в г. О ленегорске за счет 
средств местного бюджета 

Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 795 63 00 213 3000

Соф инансирование адресной инвестиционной программы 09 04 795 64 00 800
(непрограмная часть) реконструкция Ледового Д ворца спорта в г. 
О ленегорске, капитальный ремонт спортивного комплекса с 
двумя спортзалами и плавательным бассейном в г. Оленегорске 
за счеит средств местного бюджета 

Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 795 64 00 213 800

Социальная политика  

Пенсионное обеспечение

Пенсии

10

10

10

01

01 490 00 00

86800

802

802

Д оплаты к пенсиям государственных служащ их субъектов 10 01 490 00 00 714 802
Российской Федерации и м униципальных служащ их 

Социальное обеспечение населения

Меры социальной поддержки граждан

10

10

03

03 505 00 00

72321

1634

О казание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 1634

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по 10 03 505 01 00 1502
оплате жилищ но-коммунальны х услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лиц  из числа детей и 
детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств 
м естного бюджета 

О казание социальной помощи 10 03 505 01 00 483 1502

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительны х 10 03 505 11 00 132
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате ж илищ но
коммунальных услуг 

О казание социальной помощи 10 03 505 11 00 483 132

Реализация государственных функций в области социальной 10 03 514 00 00 2677
политики
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 10 03 514 01 00 2677
поддержки отдельны х категорий граждан, работаю щ их и 
проживаю щ их в сельской местности и поселках городского типа" 
в части возмещения расходов на оплату жилищ но-коммунальны х 
услуг

О казание социальной помощи 10 03 514 01 00 482 2677

Д отации и субвенции 10 03 517 00 00 0

Дотации из областного бю джета

В озмещ ение разницы в стоимости единого социального 
проездного билета

О беспечение равной доступности услуг общ ественнего 
транспорта на территории соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации для отдельных категорий граждан 

Фонд компенсаций

Выплата гражданам адресны х субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми 
органами государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг

П редоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальны х услуг

Иные безвозмездны е и безвозвратны е перечисления

Расходы за счет субвенции на выплату части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
учреждениях, реализую щ их основную общ еобразовательную  
программу

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и м униципальных образовательны х 
учреждениях, реализующ их основную общ еобразовательную  
программу дош кольного образования 
П одпрограмма "О бесепечение жильем молодых семей"

П редоставление субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья

Региональные целевые программы

За счет субсидии ф инансирование региональной целевой 
программы "О беспечение жильем молодых семей Мурманской 
области" на 2006-2008 годы

П редоставление субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

517 03 00 

517 03 01

517 03 01

519 00 00 

519 16 00

519 16 00

520 00 00 

520 17 00

520 17 00

104 20 00 

104 20 00

522 00 00 

522 62 00

522 62 00

616

572

421

661

661

0

0

0

64906

64906

64906

2752

2752

2752

75

75

215

215

215

Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 62

Реализация муниципальной целевой программы "О беспечение 
жильем молодых семей города О ленегорска с подведомственной 
территорией"

10 03 795 45 00 62

П редоставление субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья

Б орьба с беспризорностью , опека, попечительство

10

10

03

04

795 45 00 661 62

10034

М ероприятия по борьбе с беспризорностью , по опеке и 
попечительству

10 04 511 00 00 44

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
обеспечение выпускников муниципальных образовательны х 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременны м денежны м пособием

10 04 511 10 05 42

Другие пособия и компенсации 10 04 511 10 05 755 42

Мероприятия по борьбе с беспризорностью , по опеке и 
попечительству за счет средств местного бюджета

10 04 511 01 00 2

Другие пособия и компенсации 10 04 511 01 00 755 2

Фонд компенсаций 10 04 519 00 00 9990

Субвенции из ф едерального фонда компенсаций 10 04 519 01 00 190

Выплата единовременного пособия при всех ф ормах устройства 
детей, лиш енны х родительского попечения, в семью

10 04 519 01 00 424 190

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительны х 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

10 04 519 10 00 9800

Расходы за счет субвенции на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставш ихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных 
родителей

10 04 519 10 02 9800

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 519 10 02 423 9800

Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а такж е на оплату труда приемному 
родителю, за счет средств ф едерального бюджета

10 04 519 10 06 0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 

Другие вопросы  в области социальной политики

10

10

04

06

519 10 06 423 0

3643

Руководство и управление в сфере установленны х функций 10 06 001 00 00 0

Руководство и управление в сф ере установленны х функций за 
счет местного бюджета

10 06 001 01 00 0

Центральный аппарат 10 06 001 01 00 005 0

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 3643

Реализация муниципальной целевой программы 
"Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город О ленегорск с 
подведомственной территорией на 2007 год"

10 06 795 41 00 3643

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 41 00 482 3643

ВСЕГО РАСХОДОВ: 693082

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Приложение № 6
к решению Совета депутатов

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007  год <n27.09.2007 №01 -62РС
Руководство и управление в сф ере установленных функций 
за счет местного бюджета

001 01 04 001 01 00 25818

Центральный аппарат 001 01 04 001 01 00 005 25818

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной 
службе"

001 01 04 001 02 00 312

Центральный аппарат 001 01 04 001 02 00 005 312

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по 
делам несоверш еннолетних и защ ите их прав в Мурманской 
области"

001 01 04 001 18 00 478

Центральный аппарат 001 01 04 001 18 00 005 478

Судебная система 001 01 05 58

Фонд компенсаций 001 01 05 5190000 58

Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели ф едеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

001 01 05 5190000 070 58

Продолжение на 1 7-й стр.

Наименование
Код

ведомства
Раздел Подраздел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо-дов

План на 
2007 год

Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области
Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Ф едерации и органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленны х функций

Глава муниципального образования

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высш их органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

Руководство и управление в сфере установленны х функций

001 133072

001 01 29392

001 01 02 1415

001 01 02 001 00 00 1415

001 01 02 001 00 00 010 1415

001 01 04 26608

001 01 04 001 00 00 26608

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 октября 2007 г.
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Приложение № 6

к решению Совета депутатов

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год OT27.o9.2oo7№oi-62РС
Другие общ егосударственные вопросы 001 01 15 1311

Реализация государственных функций, связанных с 
общ егосударственным управлением

001 01 15 092 00 00 48

Реализация государственных функций, связанных с 
общ егосударственным управлением за счет средств 
м естного бюджета

001 01 15 092 01 00 35

Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 01 00 216 35

Реализация Решения О ленегорского городского Совета "О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда v 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно v 
расходов, связанных с переездом" в части оплаты проезде 
граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с 
выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выездг 
из районов Крайнего Севера неработающ их пенсионеров нг 
основании исполнительных листов судов

001 01 15 092 53 00 13

Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 53 00 216 13

Реализация Решения О ленегорского городского Совета "О 
присвоении звания "Почетный гражданин городе 
Оленегорска"

001 01 15 092 54 00 0

Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 54 00 216

Фонд компенсаций 001 01 15 519 00 00 1263

Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 01 15 519 00 00 608 1263

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

001 03 00 2200

Органы юстиции 001 03 04 0

Фонд компенсаций 001 03 04 519 00 00 0

Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 03 04 519 00 00 608

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

001 03 09 2200

М ероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвы чайны х ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 2200

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

001 03 09 218 00 00 260 2200

Национальная экономика 001 04 3613

Лесное хозяйство 001 04 07 150

Р езервные фонды 001 04 07 070 00 00 150

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

001 04 07 070 52 00 150

Р езервные фонды органов местного самоуправления 001 04 07 070 52 00 184 150

Транспорт 001 04 08 1086

Другие виды транспорта 001 04 08 317 00 00 1086

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

001 04 08 317 02 00 1086

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 001 04 08 317 02 00 366 1086

Ф инансирование льготного проезда на автомобильном 
транспорте общ его пользования (кроме такси и маршрутного 
такси) городского сообщения обучающихся, студентов 
очной формы обучения образовательных учреждений 
общего, начального среднего высшего образования

001 04 08 317 03 00 0

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 001 04 08 317 03 00 366

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 2377

М ероприятия в области строительства, архитектуры v 
градостроительства

001 04 11 338 00 00 1000

М ероприятия в области застройки территорий 001 04 11 338 00 00 405 1000

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

001 04 11 340 00 00 303

В ыполнение других обязательств государства 001 04 11 340 00 00 216 303

Региональные целевые программы 001 04 11 522 00 00 1074

М ероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 11 522 00 00 406 1074

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 001 05 66495

Ж илищ ное хозяйство 001 05 01 33963

М ероприятия по обеспечению  жильем иных категорий 
граждан на основании решений Правительства Российской 
Федерации

001 05 01 104 40 04 0

О беспечение жильем отдельных категорий граждан на 
основании решений П равительства Российской Федерации

001 05 01 104 40 04 676

Р езервные фонды 001 05 01 070 00 00 1191

Резервный ф онд администрации города О ленегорска с 
подведомственной территорией

001 05 01 070 51 00 1191

Р езервные фонды органов местного самоуправления 001 05 01 070 51 00 184 1191

П оддержка жилищ ного хозяйства 001 05 01 350 00 00 32772

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющ им населению жилищ ные услуги по 
тариф ам, не обеспечиваю щ им возмещение издержек

001 05 01 350 00 00 801 12486

П оддержка жилищ ного хозяйства 001 05 01 350 00 00 20286

П оддержка жилищ ного хозяйства за счет местного бюджета 001 05 01 350 01 00 16460

М ероприятия в области жилищ ного хозяйства 001 05 01 350 01 00 410 16460

За счет субсидии из областного бюджета на капитальный 
ремонт ж илого фонда

001 05 01 350 30 15 3826

М ероприятия в области жилищ ного хозяйства 001 05 01 350 3 0 1 5 410 3826

Коммунальное хозяйство 001 05 02 32532

П оддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 3497

М ероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 411 3497

Благоустройство 001 05 02 600 00 00 29035

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов v 
поселений

001 05 02 600 00 00 412 860

Уличное освещ ение 001 05 02 600 00 00 806 8500

Строительство и содержание автомобильных дорог v 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

001 05 02 600 00 00 807 15192

За счет субсидии из областного бю джета на содержание v 
капитальный ремонт автомобильных дорог в границах 
муниципального образования

001 05 02 600 30 16 2420

Строительство и содержание автомобильных дорог v 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

001 05 02 600 30 16 807 2420

Озеленение 001 05 02 600 00 00 808 900

Организация и содержание мест захоронения 001 05 02 600 00 00 809 1163

Образование 001 07 10361

М олодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 86

М ероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

001 07 07 432 00 00 86

Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы • 
2007" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков городского округа)

001 07 07 432 43 00 86

О здоровление детей 001 07 07 432 43 00 452 86

Другие вопросы в области образования 001 07 09 10275

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 07 09 001 00 00 0

Центральный аппарат 001 07 09 001 00 00 005

Региональные целевые программы 001 07 09 522 00 00 7000

Региональные целевые программы за счет средств местного 
бюджета

001 07 09 522 01 00 0

Строительство объектов для нужд отрасли 001 07 09 522 01 00 213

Реализация региональной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы" 
реконструкция школы № 22 в п. Протоки

001 07 09 522 15 00 7000

Строительство объектов для нужд отрасли 001 07 09 522 15 00 213 7000

Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 795 00 00 3275

Реализация муниципальной целевой программы "SO S!" на 
2006-2007 годы

001 07 09 795 42 00 275

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 795 42 00 447 275

Соф инансирование региональной целевой программь 
"Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 
годы" реконструкция школы № 22 в п. Протоки за счет 
средств местного бюджета

001 07 09 795 61 00 3000

Строительство объектов для нужд отрасли 001 07 09 795 61 00 213 3000

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

001 08 815

Периодическая печать и издательства 001 08 04 815

Периодическая издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

001 08 04 457 00 00 815

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

001 08 04 457 00 00 453 815

Другие вопросы в области культуры, кинематографии v 
средств массовой информации

001 08 06 0

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 08 06 001 00 00 0

Центральный аппарат 001 08 06 001 00 00 005

Здравоохранение и спорт 001 09 19844

Здравоохранение 001 09 01 6844

Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования

001 09 01 771 00 00 6844

Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования за счет средств местного бюджета

001 09 01 771 01 00 3249

О бязательное медицинское страхование неработающ его 
населения (детей)

001 09 01 771 01 00 795 3249

За счет субсидии из регионального фонда 
соф инансирования социальных расходов на 
ф инансирование социально значимых расходов, отнесенных 
к вопросам местного значения органов местного 
самоуправления

001 09 01 771 30 01 3595

О бязательное медицинское страхование неработающ его 
населения (детей)

001 09 01 771 30 01 795 3595

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 001 09 04 13000

Региональные целевые программы 001 09 04 522 00 00 10000

Региональные целевые программы за счет средств местного 
бюджета

001 09 04 522 01 00 0

Строительство объектов для нужд отрасли 001 09 04 522 01 00 213

Реализация региональной целевой программы "Дету 
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" реконструкция 
здания родильного отделения МУЗ "ЦГБ" в г. О ленегорске

001 09 04 522 17 02 6000

Строительство объектов для нужд отрасли 001 09 04 522 17 02 213 6000

Реализация адресной инвестиционной программь 
(непрограмная часть) реконструкция Ледового Дворца 
спорта в г. О ленегорске, капитальный ремонт спортивного 
комплекса с двумя спортзалами и плавательным бассейном 
в г. О ленегорске

001 09 04 522 35 10 4000

Строительство объектов для нужд отрасли 001 09 04 522 35 10 213 4000

Целевые программы муниципальных образований 001 09 04 795 00 00 3000

Соф инансирование региональной целевой программы "Дету 
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" реконструкция 
здания родильного отделения МУЗ "ЦГБ" в г. Оленегорске за 
счет средств местного бюджета

001 09 04 795 63 00 3000

Строительство объектов для нужд отрасли 001 09 04 795 63 00 213 3000

Социальная политика 001 10 352

Социальное обеспечение населения 001 10 03 352

П одпрограмма "О бесепечение жильем молодых семей" 001 10 03 104 20 00 75

Предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья

001 10 03 104 20 00 661 75

Региональные целевые программы 001 10 03 522 00 00 215

За счет субсидии ф инансирование региональной целевой 
программы "О беспечение жильем молодых семей 
М урманской области" на 2006-2008 годы

001 10 03 522 62 00 215

Предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья

001 10 03 522 62 00 661 215

Целевые программы муниципальных образований 001 10 03 795 00 00 62

Реализация муниципальной целевой программь 
"О беспечение жильем молодых семей города О ленегорска с 
подведомственной территорией"

001 10 03 795 45 00 62

Предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья

001 10 03 795 45 00 661 62

Продолжение на 18-й стр.
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Официальный отдел
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год
Продолжение. Начало на 16 ,1 7-й стр.

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от27.09.2007 №01-62рс

Ф и н а н с о в ы й  отд ел  а д м и ни стр а ц и и  го р од а  О ле не го рска  
с  по д ве д о м стве н н о й  тер р и то р ие й  М ур м ан ско й  о б л а сти

002 -1451

О бщ егосударственные вопросы 002 01 -1451

Функционирование П равительства Российской Федерации, 
высш их органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, м естных администраций

002 01 04 9484

Руководство и управление в сф ере установленны х ф ункций 002 01 04 001 00 00 9484

Руководство и управление в сф ере установленны х функций 
за счет местного бю джета

002 01 04 001 01 00 9484

Центральный аппарат 002 01 04 001 01 00 005 9484

О бслуживание государственного и муниципального долга 002 01 12 807

Процентные платежи по долговым обязательствам 002 01 12 065 00  00 807

П роцентные платежи по м униципальному долгу 002 01 12 065 00  00 152 807

Резервные фонды 002 01 13 159

Резервные фонды 002 01 13 070 00 00 159

Резервный ф онд администрации города О ленегорска с 
подведомственной территорией

002 01 13 070 51 00 9

Резервные фонды органов местного самоуправления 002 01 13 070 51 00 184 9

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

002 01 13 070 52 00 150

Резервные фонды органов местного самоуправления 002 01 13 070 52 00 184 150

Другие общ егосударственны е вопросы 002 01 15 -11901

Реализация государственных ф ункций, связанны х с 
общ егосударственным управлением

002 01 15 092 00  00 -11901

Бюджетные кредиты, предоставляемые юридическим лицам 002 01 15 092 02  00 -12153

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
м естных бюджетов юридическим лицам

002 01 15 092 02  00 811 -12153

Бюджетные кредиты на поддержку предприятий и 
организаций жилищ но-коммунального хозяйства 
муниципального образования город О ленегорск с 
подведомственной территорией

002 01 15 092 02  01 -7877

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
м естных бюджетов юридическим лицам

002 01 15 092 02  01 811 -7877

Бюджетные кредиты на поддержку предприятий топливно
энергетического комплекса, осущ ествляю щ ие свою 
деятельность на территории муниципального образования 
город О ленегорск с  подведомственной территорией

002 01 15 092 02  02 -8276

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
м естных бюджетов юридическим лицам

002 01 15 092 02  02 811 -8276

Бюджетные кредиты, предоставляемые в 2007  году 002 01 15 092 02 03 4000

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
м естных бюджетов юридическим лицам

002 01 15 092 02 03 811 4000

Реализация Реш ения О ленегорского городского Совета "О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и 
расходов, связанных с  переездом" в части оплаты проезда 
граждан и членов их семей и провоза багажа, связанны х с 
выездом из районов Крайнего С евера и компенсация выезда 
из районов Крайнего С евера неработаю щ их пенсионеров на 
основании исполнительных листов судов

002 01 15 092 53  00 252

Выполнение других обязательств государства 002 01 15 092 53  00 216 252

М ун иц и пал ьно е  учр еж д ени е  "О тдел  с о ц и а л ь н о й  защ иты  
населения а д м и ни стр а ц и и  г.О л е не го р ска  с 
п о д ве д о м стве н н о й  тер р и то р ие й  М ур м ан ско й  о б л а с т и "

003 77039

О бразование 003 07 0

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 0

М ероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

003 07 07 432 00  00 0

Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 
2006"

003 07 07 432 4 3  00 0

О здоровление детей 003 07 07 432 43 00 452

О бщ егосударственные вопросы 003 01 3821

Функционирование П равительства Российской Федерации, 
высш их органов исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, м естных администраций

003 01 04 3706

Руководство и управление в сф ере установленны х ф ункций 003 01 04 001 00 00 3706

Руководство и управление в сф ере установленны х функций 
за счет местного бю джета

003 01 04 001 01 00 3706

Центральный аппарат 003 01 04 001 01 00 005 3706

Другие общ егосударственны е вопросы 003 01 15 115

Реализация государственных функций, связанны х с 
общ егосударственным управлением

003 01 15 092 00  00 115

Реализация государственных функций, связанны х с 
общ егосударственным управлением за  счет средств 
местного бю джета

003 01 15 092 01 00 0

Выполнение других обязательств государства 003 01 15 092 01 00 216

Реализация Решения О ленегорского городского Совета "О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и

003 01 15 092 53  00 0

Выполнение других обязательств государства 003 01 15 092 53  00 216

Реализация Реш ения О ленегорского городского Совета "О 
присвоении звания "Почетный гражданин города 
О ленегорска"

003 01 15 092 54 00 115

Выполнение других обязательств государства 003 01 15 092 54 00 216 115

Национальная экономика 003 04 879

Транспорт 003 04 08 879

Дотации из областного бюджета 003 04 08 517 00 00 879

За счет субвенции на возмещение разницы в стоимости 
социального проездного билета и его полной стоимости по 
региональным льготным категориям

003 04 08 517 11 01 799

О беспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации для отдельных категорий граждан

003 04 08 517 11 01 616 799

За счет субвенции на возмещ ение стоимости единого 
социального проездного билета и его полной стоимости по 
федеральным льготным категориям

003 04 08 517 11 02 80

О беспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории соответствую щ его субъекта 
Российской Ф едерации для отдельных категорий граждан

003 04 08 517 11 02 616 80

Образование 003 07 104

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 104

М ероприятия по проведению  оздоровительной кампании 
детей

003 07 07 432 00 00 104

Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 
2007" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков городского округа)

003 07 07 432 4 3  00 104

О здоровление детей 003 07 07 432 43 00 452 104

Социальная политика 003 10 72235

Пенсионное обеспечение 003 10 01 802

Пенсии 003 10 01 490  00 00 802

Д оплаты к пенсиям государственных служащ их субъектов 
Российской Ф едерации и муниципальных служащ их

003 10 01 490 00 00 714 802

Социальное обеспечение населения 003 10 03 67790

Меры социальной поддержки граждан 003 10 03 505 00 00 0

О казание социальной помощи 003 10 03 505 00 00 483

Меры социальной поддержки граждан 003 10 03 505 00 00 132

О казание социальной помощи 003 10 03 505 00 00 483 132

Реализация Закона Мурманской области "О  дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищ но-коммунальны х услуг

003 10 03 505 11 00 132

О казание социальной помощи 003 10 03 505 11 00 483 132

Ф онд компенсаций 003 10 03 519 00 00 0

О беспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор России"

003 10 03 519 01 00 0

Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком "П очетный донор России"

003 10 03 519 01 00 560

Субвенции на оплату жилищ но-коммунальны х услуг 
отдельным категориям граждан

003 10 03 519 01 00 561

Дотации и субвенции 003 10 03 517 00 00 0

Дотации из областного бю джета 003 10 03 517 03 00 0

Возмещ ение разницы в стоимости единого социального 
проездного билета

003 10 03 517 03 01 0

О беспечение равной доступности  услуг общ ественнего  
транспорта на территории соответствую щ его  субъ екта  
Российской Ф едерации д л я  отд ел ьны х  категорий граждан

003 10 03 517 03 01 616

Ф онд ком пенсаций 003 10 03 519 00 00 64906

В ы плата гражданам адресны х субсидий на оплату жилья и 
ком м унальны х услуг в соответствии с  устанавливаем ы м и 
органами государственной власти  субъ ектов Российской 
Ф едерации стандартам и  оплаты  жилья и ком м унальны х 
услуг

003 10 03 5 1916  00 64906

Предоставление гражданам субсидий на оплату ж илого 
пом ещения и ком м унальны хуслуг

003 10 03 5 1916  00 572 64906

И ные безвозм  е зд ны е  и безвозвратны е  перечисления 003 10 03 520 00 00 2752

Расходы за  счет субвенции на вы пл ату  части  родительской  
платы  за  содержание ребенка в государственны х и 
м униципальны х учреждениях, реализую щ их основную 
общ еобразовательную  програм м у

003 10 03 5 2017  00 2752

Ком пенсация части  родительской  платы  за  содержание 
ребенка в государственны х и м униципальны х 
о бразовательны х учреждениях, реализую щ их основную 
общ еобразовательную  програм м у дош кольного  
об разования

003 10 03 5 2017  00 421 2752

Другие вопросы в обла сти  социальной политики 003 10 06 3643

Руководство и управление в сф ере установленны х ф ункций 003 10 06 001 00 00 0

Руководство и управление в сф ере установленны х ф ункций 
за  счет м естного  бю дж ета

003 10 06 001 01 00 0

Ц ентрал ьны й аппарат 003 10 06 001 01 00 005

Ц елевы е програм м ы  м униципальны х образований 003 10 06 795 00 00 3643

Реализация м униципальной целевой программы  
"Дополнительная социальная поддерж ка  населения 
муниципального образования город О ленегорск с 
подведом ственной территорией на 2007 год"

003 10 06 795 41 00 3643

М ероприятия в о бласти  социальной п олитики 003 10 06 795 41 00 482 3643

С о в е т  депутатов го р о д а  О л е н е го р с ка  с 
п о д в е д о м с т в е н н о й  те р р и то р и е й  М у р м а н с ко й  о бл а сти

004 1239

О бщ егосударственны е вопросы 004 01 1239

Функционирование законодательны х (представительны х) 
органов государственной власти  и м естного сам оуправления

004 01 03 1239

Руководство и управление в сфере установленны х функций 004 01 03 001 00 00 1239

Центральный аппарат 004 01 03 001 00 00 005 1239

Прочие расходы (выезд из районов Крайнего Севера) 07 30 0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 07 30 04 0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 07 30 04 515 0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 07 30 04 515 397 0

М у н иц и пал ьно е  учреж д ение  "О тдел  по культур е , с по р ту  
и делам  м ол од еж и  а дм и ни стр а ци и  город а  О ле не го рска  
с по д ве д о м стве н н о й  те р р и то р и е й "

008 49502

О бразование 008 07 18036

Общее образование 008 07 02 17880

Учреждения по внешкольной работе с  детьми 008 07 02 423 00 00 17880

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 423 00 00 327 17348

За счет субсидии из областного бю джета на оплату 
договоров по оказанию  коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

008 07 02 423 30 11 116

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 423 30 11 327 116

За счет субсидии из областного бюджета на повышение 
оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы

008 07 02 423 30 12 416
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О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л  
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Приложение № 6

к решению Совета депутатов

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год <n27.09.2007 №01 -62РС
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 423 30 12 327 416

М олодежная политика и оздоровление детей 008 07 07 112

О рганизационно-воспитательная работа с молодежью 008 07 07 431 00 00 73

О рганизационно-воспитательная работа с молодежью за 
счет местного бюджета

008 07 07 431 01 00 73

Проведение мероприятий для детей и молодежи 008 07 07 431 01 00 447 73

М ероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

008 07 07 432 00 00 29

Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы • 
2007" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков городского округа)

008 07 07 432 43  00 29

О здоровление детей 008 07 07 432 43  00 452 29

Региональные целевые программы 008 07 07 522 00 00 10

Реализация региональной целевой программы "SO S!" на 
2006-2007 годы

008 07 07 522 12 00 10

Проведение мероприятий для детей и молодежи 008 07 07 522 12 00 447 10

Другие вопросы в области образования 008 07 09 44

Целевые программы муниципальных образований 008 07 09 795 00 00 44

Реализация муниципальной целевой программы "SO S!" на 
2006-2007 годы

008 07 09 795 42 00 44

Проведение мероприятий для детей и молодежи 008 07 09 795 42 00 447 44

Культура, кинематография и средства массовой 
информации

008 08 29973

Культура 008 08 01 25469

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

008 08 01 440 00 00 13845

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 440 00 00 327 13782

За счет субсидии из областного бюджета на оплату 
договоров по оказанию  коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

008 08 01 440 30 11 63

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 440 30 11 327 63

Библиотеки 008 08 01 442 00 00 11624

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 442 00 00 327 11485

За счет субсидии из областного бюджета на оплату 
договоров по оказанию  коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

008 08 01 442 30 11 139

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 442 30 11 327 139

Другие вопросы в области культуры, кинематографии v 
средств массовой информации

008 08 06 4504

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

008 08 06 452 00 00 4204

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 06 452 00 00 327 4199

За счет субсидии из областного бюджета на оплату 
договоров по оказанию  коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

008 08 06 452 30 11 5

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 06 452 30 11 327 5

Региональные целевые программы 008 08 06 522 00 00 200

Региональные целевые программы за счет средств местного 
бюджета

008 08 06 522 01 00 0

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

008 08 06 522 01 00 453

Реализация региональной целевой программь 
"Э кономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Севера Мурманской области на 
2006-2008 годы" на ежегодный традиционный фестиваль 
саамской музыки в г. О ленегорске

008 08 06 522 56 00 200

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

008 08 06 522 56 00 453 200

Целевые программы муниципальных образований 008 08 06 795 00 00 100

Соф инансирование региональной целевой программь 
"Э кономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Севера Мурманской области на 
2006-2008 годы" на ежегодный традиционный фестиваль 
саамской музыки в г. О ленегорске за счет средств местного 
бюджета

008 08 06 795 62 00 100

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

008 08 06 795 62 00 453 100

Здравоохранение и спорт 008 09 873

Спорт и физическая культура 008 09 02 420

Ф изкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

008 09 02 512 00 00 420

Ф изкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия за счет местного бюджета

008 09 02 512 01 00 420

М ероприятия в области здравоохранения; спорта v 
физической культуры, туризма

008 09 02 512 01 00 455 420

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 008 09 04 453

Целевые программы муниципальных образований 008 09 04 795 00 00 453

Реализация муниципальной целевой программы "Развитие 
хоккея и футбола в городе Оленегорске на 2007 год"

008 09 04 795 44 00 453

М ероприятия в области здравоохранения; спорта v 
физической культуры, туризма

008 09 04 795 44 00 455 453

Социальная политика 008 10 620

Социальное обеспечение населения 008 10 03 620

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

008 10 03 514 00 00 620

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работаю щ их и проживающих в сельской местности v 
поселках городского типа" в части возмещения расходов на 
оплату жилищ но-коммунальны х услуг

008 10 03 514 01 00 620

М ероприятия в области социальной политики 008 10 03 514 01 00 482 620

Муниципальное учреждение "Отдел образования  

администрации города О ленегорска с 

подведомственной территорией М урманской области"

009 341939

О бщ егосударственные вопросы 009 01 35

Другие общ егосударственны е вопросы 009 01 15 35

Реализация государственных функций, связанны х с 

общ егосударственным управлением

009 01 15 092 00 00 35

Реализация Решения О ленегорского городского Совета "О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда v 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно v 
расходов, связанных с переездом" в части оплаты проезда 
граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с 
выездом из районов Крайнего Севера

009 01 15 092 53 00 35

Выполнение других обязательств государства 009 01 15 092 53 00 216 35

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 009 05 0

Ж илищ ное хозяйство 009 05 01 0

Фонд компенсаций 009 05 01 519 00 00 0

Реализация Закона М урманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

009 05 01 5 1 9 1 0  00 0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

009 05 01 5 1 9 1 0  03 0

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

009 05 01 5 1 9 1 0  03 442

Образование 009 07 328501

Дош кольное образование 009 07 01 70033

Детские дош кольные учреждения 009 07 01 420 00 00 70033

Детские дош кольные учреждения за счет средств местного 
бюджета

009 07 01 420 01 00 64350

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 01 420 01 00 327 64350

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки инвалидов"

009 07 01 420 09 00 533

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 01 420 09 00 327 533

За счет субсидии из областного бю джета на оплату 
договоров по оказанию  коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

009 07 01 420 30 11 1928

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 01 420 30 11 327 1928

За счет субсидии из областного бюджета на повышение 
оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы

009 07 01 420 30 12 3222

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 01 420 30 12 327 3222

Общее образование 009 07 02 223089

Ш колы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

009 07 02 421 00 00 145006

Ш колы-детские сады, школы начальные, средние 009 07 02 421 00 01 130904

Ш колы-детские сады, школы начальные, средние за счет 
средств местного бюджета

009 07 02 421 01 01 30923

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 01 01 327 30923

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах ф инансирования системы образования 
М урманской области"

009 07 02 421 02 01 96932

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 02 01 327 96932

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки инвалидов"

009 07 02 421 09 01 2446

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 09 01 327 2446

Реализация муниципальной целевой программы "SO S!" на 
2006-2007 годы

009 07 02 421 42 01 603

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 42 01 327 603

Городская вечерняя школа 009 07 02 421 00 02 4502

Городская вечерняя школа за счет средств местного 
бюджета

009 07 02 421 01 02 941

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 01 02 327 941

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах ф инансирования системы образования 
М урманской области"

009 07 02 421 02 02 3484

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 02 02 327 3484

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки инвалидов"

009 07 02 421 09 02 77

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 09 02 327 77

За счет субсидии из регионального фонда 
соф инансирования социальных расходов на обеспечение 
питания обучающихся общ еобразовательных учреждений

009 07 02 421 15 02 4613

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 15 02 327 4613

За счет субсидии из областного бю джета на оплату 
договоров по оказанию  коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

009 07 02 421 30 11 4011

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 30 11 327 4011

За счет субсидии из областного бюджета на повышение 
оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы

009 07 02 421 30 12 944

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 30 12 327 944

За счет субсидии из областного бю джета на реализацию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа

009 07 02 421 30 14 32

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 30 14 327 32

Ш кол ы-и нте р наты 009 07 02 422 00 00 36066

Ш колы-интернаты за счет средств местного бюджета 009 07 02 422 01 00 909

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 01 00 327 909

Реализация Закона Мурманской области "О  региональных 
нормативах ф инансирования системы образования 
Мурманской области"

009 07 02 422 02 00 18637

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 02 00 327 18637

Продолжение на 20-й стр.
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Приложение № 6 
Совета депутатов 
09.2007 №01-62рс

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

009 07 02 422 04 00 16233

Ш колы-интернаты за счет субвенции из областного бюджета 
на ф инансирование муниципальных ш кол-интернатов

009 07 02 422 04 01 16233

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 04 01 327 16233

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки инвалидов"

009 07 02 422 09 00 229

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 09 00 327 229

За счет субсидии из областного бю джета на повышение 
оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы

009 07 02 422 30 12 58

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 3 0 1 2 327 58

Учреждения по внешкольной работе с детьми 009 07 02 423 00 00 21148

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 423 00 00 327 19538

За счет субсидии из областного бюджета на оплату 
договоров по оказанию коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

009 07 02 423 30 11 643

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 423 30 11 327 643

За счет субсидии из областного бю джета на повышение 
оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы

009 07 02 423 30 12 967

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 423 3 0 1 2 327 967

Детские дома 009 07 02 424 00 00 13777

Детские дома за счет средств местного бюджета 009 07 02 424 01 00 437

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 424 01 00 327 437

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

009 07 02 424 02 00 8297

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 424 02 00 327 8297

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

009 07 02 424 04 00 4993

Детские дома за счет субвенции из областного бюджета на 
ф инансирование муниципальных детских домов

009 07 02 424 04 03 4993

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 424 04 03 327 4993

За счет субсидии из областного бю джета на повышение 
оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы

009 07 02 424 30 12 50

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 424 3 0 1 2 327 50

Фонд компенсаций 009 07 02 519 00 00 7092

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

009 07 02 519 10 00 3236

Расходы за счет субвенции на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в приемных семьях, на оплату 
труда приемных родителей

009 07 02 519 10 02 3236

Материальное обеспечение приемной семьи 009 07 02 519 10 02 422 3236

Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю, за счет средств федерального 
бюджета

009 07 02 519 10 06 0

Материальное обеспечение приемной семьи 009 07 02 519 10 06 422 0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

009 07 02 519 30 00 3676

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

009 07 02 519 30 00 623 3676

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет субвенции из областного бюджета

009 07 02 519 31 00 180

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

009 07 02 519 31 00 623 180

Переподготовка и повышение квалификации 009 07 05 720

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 009 07 05 429 00 00 720

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за 
счет средств местного бюджета

009 07 05 429 01 00 543

Переподготовка и повышение квалификации 009 07 05 429 01 00 450 543

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

009 07 05 429 04 00 177

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за 
счет субвенции из областного бю джета на финансирование 
муниципальных ш кол-интернатов

009 07 05 429 04 01 127

Переподготовка и повышение квалификации 009 07 05 429 04 01 450 127

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за 
счет субвенции из областного бю джета на финансирование 
муниципальных детских домов

009 07 05 429 04 03 50

Переподготовка и повышение квалификации 009 07 05 429 04 03 450 50

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 5990

О рганизационно-воспитательная работа с молодежью 009 07 07 431 00 00 0

Расходы на проведение общ ероссийских мероприятий для 
детей и учащ ейся молодежи

009 07 07 431 00 00 447

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

009 07 07 432 00 00 5990

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"

009 07 07 432 04 00 3626

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей за счет субвенции из областного бю джета на 
ф инансирование муниципальных ш кол-интернатов

009 07 07 432 04 01 2669

О здоровление детей 009 07 07 432 04 01 452 2669

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей за счет субвенции из областного бюджета на 
финансирование муниципальных детских домов

009 07 07 432 04 03 957

Оздоровление детей 009 07 07 432 04 03 452 957

За счет субсидии из областного бюджета на организацию 
отдыха, оздоровление и занятости детей, подростков и 
молодежи

009 07 07 432 30 13 955

Оздоровление детей 009 07 07 432 30 13 452 955

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 
2006-2007 годы

009 07 07 432 42 00 395

Оздоровление детей 009 07 07 432 42 00 452 395

Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы • 
2007" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков городского округа)

009 07 07 432 43 00 1014

Оздоровление детей 009 07 07 432 43 00 452 1014

Другие вопросы в области образования 009 07 09 28669

Учреждения, обеспечивающ ие предоставление услуг в 
сфере образования

009 07 09 435 00 00 0

Государственная поддержка в сфере образования 009 07 09 435 00 00 285

в том числе: 07

МДОУ детский сад № 9 "Теремок" комбинированного вида 07

МДОУ детский сад № 15 "Золотая рыбка" комбинированного 
вида

07

МУ "Отдел образования администрации города О ленегорска 
с подведомственной территорией"

07

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

009 07 09 452 00 00 25122

Централизованная бухгалтерия 009 07 09 452 00 01 10224

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 452 00 01 327 10224

Контора хозяйственного обслуживания 009 07 09 452 00 02 8852

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 452 00 02 327 8852

Инф ормационно-методический центр 009 07 09 452 00 03 4655

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 452 00 03 327 4655

За счет субсидии из областного бюджета на оплату 
договоров по оказанию коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

009 07 09 452 30 11 313

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 452 30 11 327 313

За счет субсидии из областного бюджета на повышение 
оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы

009 07 09 452 30 12 1078

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 452 30 12 327 1078

Региональные целевые программы 009 07 09 522 00 00 3547

За счет субсидии из областного бюджета на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной целевой 
программой "Комплексная безопасность учреждений 
системы образования" на 2007-2010 годы за счет средств 
местных бюджетов

009 07 09 522 16 00 3547

Государственная поддержка в сфере образования 009 07 09 522 16 00 285 3547

Социальная политика 009 10 13403

Социальное обеспечение населения 009 10 03 3369

Меры социальной поддержки граждан 009 10 03 505 00 00 3369

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищ но-коммунальных услуг детям-сиротам v 
детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа 
детей и детей, оставшихся без попечения родителей за счет 
средств местного бюджета

009 10 03 505 01 00 1502

Оказание социальной помощи 009 10 03 505 01 00 483 1502

Реализация государственных функций в области 
социальной политики

009 10 03 514 00 00 1867

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работаю щ их и проживающ их в сельской местности v 
поселках городского типа" в части возмещения расходов на 
оплату жилищ но-коммунальны х услуг

009 10 03 514 01 00 1867

Мероприятия в области социальной политики 009 10 03 514 01 00 482 1867

Борьба с беспризорностью ,опека, попечительство 009 10 04 10034

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке v 
попечительству

009 10 04 511 00 00 44

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
обеспечение выпускников муниципальных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием

009 10 04 511 10 05 42

Другие пособия и компенсации 009 10 04 511 10 05 755 42

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке v 
попечительству за счет средств местного бюджета

009 10 04 511 01 00 2

Другие пособия и компенсации 009 10 04 511 01 00 755 2

Фонд компенсаций 009 10 04 519 00 00 9990

Субвенции из федерального фонда компенсаций 009 10 04 519 01 00 190

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лиш енны х родительского попечения, в 
семью

009 10 04 519 01 00 424 190

Реализация Закона М урманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

009 10 04 5 1 9 1 0 0 0 9800

Расходы за счет субвенции на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в приемных семьях, на оплату 
труда приемных родителей

009 10 04 5 1 9 1 0 0 2 9800

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 009 10 04 519 10 02 423 9800

Расходы за счет субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю, за счет средств федерального 
бюджета

009 10 04 5 1 9 1 0 0 6 0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 009 10 04 519 10 06 423 0

Продолжение на 21-й стр.
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Официальный отдел
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования приложение № в

к  р е ш е н и ю  С о в е т а  д е п у т а т о в

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год <>>27092007 №0162РС
Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0

Меры социальной поддержки граждан 009 10 06 505 00  00 0

О казание социальной помощи 009 10 06 505 00  00 483

МДОУ д е тский  сад № 9 "Т е р е м о к" ко м б и н и р о ва н н о го  
вида

010 0

Образование 010 07 0

Дош кольное образование 010 07 01 0

Д етские дош кольны е учреждения 010 07 01 420 00  00 0

Детские дош кольные учреждения за счет средств местного 
бюджета

010 07 01 4 20  01 00 0

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 01 420 01 00 327

Реализация Закона Мурманской области "О  мерах 
социальной поддержки инвалидов"

010 07 01 4 20  09  00 0

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 010 07 01 420 09  00 327

Переподготовка и повышение квалификации 010 07 05 0

Учебны е заведения и курсы по переподготовке кадров 010 07 05 429 00  00 0

Переподготовка и повышение квалификации 010 07 05 429 00  00 450

МДОУ д е тский  сад  № 15 "З о л о та я  р ы б ка " 
ко м б и н и р о в а н н о го  вида

011 0

Образование 011 07 0

Дош кольное образование 011 07 01 0

Детские дош кольны е учреждения 011 07 01 420 00  00 0

Детские дош кольны е учреждения за счет средств местного 
бюджета

011 07 01 4 20  01 00 0

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 011 07 01 420 01 00 327

Реализация Закона Мурманской области "О  мерах 
социальной поддержки инвалидов"

011 07 01 420 09  00 0

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 011 07 01 420 09  00 327

Переподготовка и повышение квалификации 011 07 05 0

Учебны е заведения и курсы по переподготовке кадров 011 07 05 429 00  00 0

Переподготовка и повышение квалификации 011 07 05 429 00  00 450

М у н и ц и п а л ь н о е  у чр еж д ени е  з д р а в о о х р а н е н и я  
"Ц е н т р а л ь н а я  го р о д с ка я  б о л ь н и ц а "  м у н и ц и п а л ь н о го  
о б р а з о в а н и я  го р о д  О л е н е го р с к  с  п о д в е д о м с тв е н н о й  
те р р и то р и е й  М у р м а н с ко й  области

012 60177

О бщ егосударственны е вопросы 012 01 0

Другие общ егосударственны е вопросы 012 01 15 0

Реализация государственны х ф ункций, связанны х с 
общ егосударственны м  управлением

012 01 15 092 00 00 0

Реализация Решения О ленегорского  городского  С овета  "О 
ком пенсации расходов на оплату  стоим ости  проезда и 
провоза багажа к м есту  использования отпуска и обратно и 
расходов, связанны х с  переездом " в части оплаты  проезда 
граждан и членов их сем ей и провоза б

012 01 15 092 53 00 0

Вы пол нение других об язател ьств  государства 012 01 15 092 53 00 216

О бразование 012 07 121

М олодежная политика  и оздоровление д етей 012 07 07 121

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

012 07 07 432 00 00 121

Реализация муниципальной целевой программы 
"Каникулы  - 2007" (организация отды ха, оздоровления и 
занятости  детей  и подростков городского  округа)

012 07 07 432 43 00 121

О здоровление детей 012 07 07 432 43 00 452 121

Здравоохранение и спорт 012 09 59866

Здравоохранение 012 09 01 55028

Больницы , клиники, госпитали, м ед ико-санитарны е части 012 09 01 470 00 00 53014

Больницы , клиники, госпитали, м ед ико-санитарны е части 
за  счет м естного  бю д ж ета

012 09 01 470 01 00 51547

О беспечение деятельности  подведом ственны хучреж дений 012 09 01 470 01 00 327 51547

За счет субсидии из областного  б ю д ж ета  на оплату 
договоров по оказанию  ком м унальны х услуг, закл ю ченны х 
бю дж етны  м и учреждениям и

012 09 01 470 30 11 1455

О беспечение деятельности  подведом ственны хучреж дений 012 09 01 470 30 11 327 1455

За счет субсидии из областного  бю д ж ета  на реализацию  
мер социальной поддерж ки о тд ел ьны хкате горий  граждан, 
работаю щ их в се льски х  населенны х пунктах или поселках 
городского  типа

012 09 01 470 30 14 12

О беспечение деятельности  подведом ственны хучреж дений 012 09 01 470 30 14 327 12

И ные б е зво зм е зд н ы е  и безвозвратны е  перечисления 012 09 01 520 00 00 2014

Денежные вы платы  м ед и ци нском у  персоналу 
ф  ел ьдш ерско-акуш ере к их пунктов, врачам, ф ельдш ерам  и 
м едицинским  сестрам "С корой м едицинской пом ощ и"

012 09 01 520 00 00 624 2014

Другие вопросы в о бласти  здравоохранения и спорта 012 09 04 4838

Ц елевы е программы  муниципал ьны х образований 012 09 04 795 00 00 4838

Реализация муниципальной целевой программы "О  мерах 
по предупреждению распространения заболеваний 
эпидемическим сыпным тиф ом и борьбе с  педикулезом на 
2007 год"

012 09 04 795 46 00 878

М ероприятия в области здравоохранения; спорта и 
ф изической культуры, туризма

012 09 04 795 46  00 455 878

Реализация муниципальной целевой программы 
"П ротивопожарная безопасность муниципального 
учреждения здравоохранения "Ц ентральная городская 
больница" на 2007  год"

012 09 04 795 47  00 2900

М ероприятия в области здравоохранения; спорта и 
ф изической культуры, туризма

012 09 04 795 47 00 455 2900

Реализация муниципальной целевой программы 
"П роф илактика внутрибольничны х инфекций на 2007 год"

012 09 04 795 48 00 1060

М ероприятия в области здравоохранения; спорта и 
ф изической культуры, туризма

012 09 04 795 48  00 455 1060

Социальная политика 012 10 190

Социальное обеспечение населения 012 10 03 190

Реализация государственны х функций в области 
социальной политики

012 10 03 514 00 00 190

Мероприятия в области социальной политики 012 10 03 514 01 00 482 190

М у н иц и пал ьно е  у чр еж д ени е  с п о р та  "У ч е б н о 
с п о р т и в н ы й  центр "

013 21735

Здравоохранение и спорт 013 09 21735

Спорт и ф изическая культура 013 09 02 20935

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 013 09 02 482 00 00 20935

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 013 09 02 482 00 00 327 20129

Ф изкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

013 09 02 512 00 00 0

М ероприятия в области здравоохранения; спорта и 
физической культуры, туризма

013 09 02 512 00 00 455

За счет субсидии из областного бю джета на оплату 
договоров по оказанию  коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

013 09 02 482 30 11 806

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 013 09 02 482 30 11 327 806

Другие вопросы  в области здравоохранения и спорта 013 09 04 800

Региональные целевы е программы 013 09 04 795 00 00 800

Соф инансирование адресной инвестиционной программы 
(непрограмная часть) реконструкция Ледового Дворца 
спорта в г. Оленегорске, капитальный рем онт спортивного 
комплекса с  двум я спортзалами и плавательным бассейном 
в г. О ленегорске за счеит средств местного бю джета

013 09 04 795 64 00 800

Строительство объектов для нужд отрасли 013 09 04 795 64 00 213 800

Ком итет по  у п р а в л е н и ю  м ун и ц и па л ьн ы м  и м ущ еством  
а дм и ни стр а ц и и  город а  О ленегорска

028 9079

О бщ егосударственные вопросы 028 01 6303

Ф ункционирование Правительства Российской Федерации, 
высш их органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, м естных администраций

028 01 04 6171

Руководство и управление в сф ере установленны х ф ункций 028 01 04 001 00  00 6171

Руководство и управление в сф ере установленны х функций 
за счет местного бю джета

028 01 04 001 01 00 6171

Центральный аппарат 028 01 04 001 01 00 005 6171

Другие общ егосударственны е вопросы 028 01 15 132

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

028 01 15 090 00 00 132

О ценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отнош ений по государственной и муниципальной 
собственности

028 01 15 090 00 00 200 132

Ж илищ но-коммунальное хозяйство 028 05 2776

Ж илищ ное хозяйство 028 05 01 2776

Ф онд компенсаций 028 05 01 519 00 00 2776

О беспечение жильем отдельны х категорий граждан 028 05 01 519 00 00 613 220

Реализация Закона Мурманской области "О 
дополнительны х гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

028 05 01 519 10 00 2556

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

028 05 01 519 10 03 2556

О беспечение жилы ми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а  такж е детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющ их 
закрепленного ж илого помещения

028 05 01 519 10 03 442 2556

М ун иц и пал ьно е  учр еж д ени е  зд р а в о о хр а н е н и я  
"Г о р о д с ка я  сто м а то л о ги ч е ска я  п о л и кл и н и ка " 
м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а зо ва н и я  го р о д  О л е н е го р с к  с  
п о д ве д о м стве н н о й  те р р и то р и е й  М ур м ан ско й  о бл а сти

029 751

Здравоохранение и спорт 029 09 751

Здравоохранение 029 09 01 751

П оликлиники, амбулатории, диагностические центры 029 09 01 471 00 00 751

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 029 09 01 471 00 00 327 618

За счет субсидии из областного бю джета на оплату 
договоров по оказанию  коммунальных услуг, заключенных 
бюджетными учреждениями

029 09 01 471 30 11 47

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 029 09 01 471 30 11 327 47

За счет субсидии из областного бюджета на повышение 
оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы

029 09 01 471 30 12 86

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 029 09 01 471 30 12 327 86

ВСЕГО РАСХО ДО В 693082

Перечень муниципальных целевых программ, приложение №?
предусмотренных к финансированию к р™ о 9°2оо? № о7б7рс 

из бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной 

территорией, на 2007 год

№  п.п Н аименование программ
План на 2007 

год
1 "Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город О ленегорск с  

подведомственной территорией на  2007  год"

3643

2 "S O S !" на 2006-2007 годы 1627

3 "Каникулы - 2007" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 

округа)

1999

4 "Развития хоккея и ф утбола в городе О ленегорске на  2007  год" 453

5 "О беспечение жильем молодых семей города О ленегорска  с  подведомственной территорией" на 2006

2008 годы

62

6 " О  м ерах по предупреждению  распространения заболеваний эпидем ическим  сы пны м тиф ом  и борьбе 

с  педикулезом на 2007  год"

878

7 "П ротивопожарная безопасность муниципального учреж дения здравоохранения "Ц ентральная 

городская больница" на  2007  год"

2900

8 "П роф илактика внутрибольничны х инф екций на 2007  год" 1060

ИТОГО 12622
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