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К о м а н д н а я р а б о т а 

Вода, без которой никуда 
Понизившийся уровень воды стал проблемой для горняков 

Об этой ситуации хорошо осве-
домлены коммерсанты Череповецко-
го металлургического комбината. 
Последствия ее в большей степени 
ощутили на себе агломератчики и 
доменщики. Суть в том, что основ-
ной поставщик сырья для первого 
передела — Оленегорский ГОК с 
марта снизил отгрузки железоруд-
ного концентрата. Вдобавок к тому, 
изменилось качество сырья. Так что 
же случилось в Оленегорске? 

«Ушла вода», — так коротко 
диагностируют проблему у горня-
ков Оленегорска, имея в виду 
важный для технологии участок — 
отстойный пруд хвостохранилища 
Хариусозера. Отсюда подпитыва-
ется водой система оборотного во-
доснабжения горно-обогатитель-
ного комбината. Для ГОКа, как и 
для ЧерМК, данная система имеет 
принципиально важное значение. 
От ее нормального функциониро-
вания зависят все процессы, а в 
конечном итоге объемы производ-
ства концентрата и его качество. 

Сбой в работе системы оборот-
ного водоснабжения для ГОКа — 
чрезвычайное обстоятельство. 
Именно с этих позиций горняки 
подходят к вопросам обеспечения 

работоспособности системы, осо-
бенно зимой. Но в текущем году в 
процесс вмешалось то, чему слож-
но, а порой невозможно, противо-
стоять — погода... 

Снижение уровня воды в пру-
ду хвостохранилища происходит в 
зимний период ежегодно. Но, как 
правило, это не оказывает суще 
ственного влияния на рабо-
ту фабрики. Иная ситуация 
сложилась в зимний пери-
од этого года, особенно в 
конце зимы в условиях эк-
стремальных погодных ус-
ловий: низких температур 
наружного воздуха, силь-
ных ветров и метелей. В кон-
це февраля — начале марта 
отметка уровня воды в пру-
ду понизилась на 4 метра, 

ГОК выполнил за счет склада, — 
рассказывает менеджер по закупкам 
коммерческой дирекции ЧерМК Ва-
лерий Кудряшов. — А в марте ком-
бинат грузил концентрат уже ис-
ключительно с колес. Недостающие 
объемы сырья — порядка 100 тыс. 
тонн — пришлось везти с ГОКов 
центра России». 

жавшихся низких температур, выг-
ружать было непросто. Вручную 
приходилось производить зачист-
ку вагонов. Тем не менее, план по 
производству агломерата агломе-
ратчики выполнили. 

С учетом сложностей у горня-
ков, которые, по прогнозам, не ог-

мечает В. Кудряшов. По его словам, 
в следующем месяце Оленегорский 
комбинат рассчитывает вернуться к 
объемам поставки и качеству кон-
центрата согласно договору. 

Как отметил директор по произ-
водству ОАО «Олкон» Александр 
Смирнов, в мае комбинат намерен 

выполнить свои плановые обя-

достигла критического уров-
ня и продолжала снижаться. 

Другими словами, в создавшей-
ся ситуации, даже при предприня-
тых на ГОКе чрезвычайных мерах 
по стабилизации уровня воды в от-
стойном пруду, невозможно было 
обеспечивать выполнение програм-
мы по производству и отгрузке кон-
центрата в полном объеме. 

«План февральской отгрузки 

Напряженность момента ощу-
тил коллектив агломератчиков. По 
словам начальника АГП Михаила 
Табакова, трудности заключались 
не столько в смене сырья, сколько 
в уровне влажности: так, в концен-
трате со Стойленского ГОКа она 
составляла порядка 10%. Соответ-
ственно, сырье, которое смерзлось 
по причине влажности и еще дер-

раничивались мартом, коммерсанты 
альтернативные объемы поставки 
сырья законтрактовали с централь-
ных ГОКов и на апрель. «Если в те-
кущем месяце у наших горняков по-
лучится отгрузить больше, чем 
планировалось на начало месяца, 
это серьезно облегчит ситуацию: 
поскольку цена на привозное сырье 
с центрального бассейна выше, чем 
на продукцию ОАО «Олкон», — от-

зательства. Во-первых, начнет-
ся паводок, который обещает 
быть обильным. В настоящее 
время благодаря потеплению 
уровень воды уже повысился 
на два метра по сравнению с по-
казателями двухнедельной дав-
ности. Во-вторых, с 20 апреля 
фабрика вставала на 32-часо-
вой ремонт для масштабной за-
мены задвижек, насосов и ино-
го оборудования, которое по-

страдало из-за оборотной воды, со-
державшей большое количество 
твердой составляющей, иначе гово-
ря, песка. В целях профилактики, 
для того чтобы избежать подобных 
проблем в следующем году, фаб-
рика будет переходить на новую 
схему намыва хвостов хвостохрани-
лища, для чего уже сейчас готовят-
ся новые трубопроводы. («Черепо-
вецкий металлург»). 

Новые технологии 
В ы с т а в к а Min ing Wor ld 
Генеральный директор ОАО «Олкон» Василий Черных принял участие 

в работе Международной выставки-конференции «MiningWorld» — «Гор-
ное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов», которая состоя-
лась на прошлой неделе в Москве. 

Выставка «MiningWorld» представила машины и оборудование для горнодобывающей про-
мышленности, инвестиционные проекты по поиску, разведке и разработке месторождений по-
лезных ископаемых, реконструкции горнодобывающих предприятий, современным технологи-
ям управления производством. 

Это ведущая отраслевая выставка в России, объединяющая профессионалов горной промыш-
ленности и представляющая полный спектр продукции и услуг горнодобывающего комплекса. С 
каждым годом выставка разрастается, позволяя расширять кооперационные связи с заказчиками и 
находить новых потребителей, инвесторов. Экспозиции отражают последние достижения академи-
ческой науки и наиболее привлекательные проекты, технологии и оборудование. 

Кадры 

Н о в о е н а з н а ч е н и е 
Директором по персоналу «Олкона» с 1 апреля 2010 года назначена Елена Евгеньевна Гогуно-

ва. C 2005 года до нынешнего назначения Елена работала в кадровой службе комбината — вначале 
руководителем бюро социальной работы, а затем начальником отдела кадров предприятия. 

До «Северстали» Елена работала в системе образования г. Оленегорска, была заведую-
щей муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Дуб-
равушка» комбинированного типа. 

Елена окончила факультет педагогики и психологии Мурманского государственного 
педагогического института. 

С 2005 по 2009 годы являлась депутатом совета депутатов г. Оленегорска с подведом-
ственной территорией III созыва. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

К сведению 
О налогообложении доходов от реализации 

ценных бумаг 
Межрайонная ИФНС России №5 по Мурманской области обращает внимание бывших акционе-

ров Открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», что в 
соответствии со статьей 229 Налогового кодекса РФ физические лица, получившие доходы от реали-
зации ценных бумаг, обязаны представить по месту своего учета декларацию по налогу на доходы. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физичес-
ких лиц по операциям с ценными бумагами установлены статьей 214.1 Налогового кодекса РФ. 
Пунктом 3 статьи 214.1 Налогового кодекса предусмотрено определение доходов от операций 
купли-продажи ценных бумаг как разницы между суммами доходов, полученных от реализации 
ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на их приобретение, реализацию и 
хранение, фактически произведенными плательщиком. 

В соответствии со статьей 224 Налогового кодекса доходы от реализации ценных бумаг 
облагаются по ставке 13 процентов. 

Установленный срок представления деклараций по налогу на доходы за 2009 год — не 
позднее 30 апреля 2010 года. 

Поторопитесь, ведь осталась всего неделя до окончания срока, установленного для пред-
ставления деклараций за 2009 год! За нарушение срока представления декларации предусмот-
рена ответственность в виде штрафа в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса РФ в 
зависимости от суммы налога, подлежащей уплате, и количества месяцев со дня, установленного 
для представления декларации. 

Консультационный пункт по приему деклараций расположен по адресу г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 55, 1-й этаж, операционный зал, который в апреле месяце работает: 

в рабочие дни с 9 до 19 часов без перерыва на обед; 
в выходные дни — 24 и 25 апреля — с 10 до 16 часов. 

При составлении декларации предлагаем использовать программу по автоматизированно-
му заполнению «Декларация 2009», которую можно записать на консультационном пункте ин-
спекции, программа размещена на Интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru) и на информаци-
онном компьютере, установленном для налогоплательщиков в операционном зале инспекции. 

Наши ценности 

Каково ваше мнение? 
В период с 9 по 14 апреля на «Олконе» про-

водился корпоративный социологический мони-
торинг. Основной целью исследования явились 
оценка соответствия существующих прак-
тик поведения работников содержанию корпо-
ративных ценностей, изучение социальной си-
туации в коллективах компании, а также вы-
явление факторов, которые могут стать пре-
пятствием в решении такой важной задачи, 
как изменение корпоративной культуры ОАО 
«Северсталь». 

На комбинате в опросе участвовали более 200 человек 
(10% от общей численности персонала предприятия), из них 
более 160 человек — рабочие. Анкетирование работников 
носило анонимный характер, так как от откровенности и 
объективности ответов зависит достижение поставленной 
цели. Каждый, кто принял участие в исследовании, мог выс-
казать свое мнение и дать оценку текущей ситуации, ука-
зать на проблемы, препятствующие эффективной работе 
предприятия и его подразделений. Обобщение анкет и ана-
лиз результатов будут проходить централизованно в отделе 
корпоративных исследований ОАО «Северсталь». 

По итогам исследования предполагается поэтапное об-
суждение полученных данных на всех уровнях, включая 

цеха, предприятия, дивизионы и Правление ОАО «Север-
сталь». Основная цель таких обсуждений — анализ теку-
щей ситуации и формирование плана корректирующих 
мероприятий. Результаты анкетирования и план меропри-
ятий будут представлены через средства внутренних ком-
муникаций на предприятиях и в подразделениях компании. 

«Мы рассчитываем на вашу искренность и активную 
позицию, — говорится в письме генерального директора 
«Северстали» Алексея Мордашова, адресованном работни-
кам предприятий дивизионов «Северсталь Российская 
сталь», «Северсталь Ресурс», «Северсталь Интернэшнл». 
— Сейчас у нас есть все необходимое, чтобы построить 
компанию, которой бы мы гордились и хотели в ней рабо-
тать. Ваши ответы, оценки и дальнейшее участие в реали-
зации мероприятий позволят нам вместе достичь этой 
цели». 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 24 апреля 2010 г. 

http://www.nalog.ru


Весна Победы 

Награды -
ветеранам 

Приближается 9 Мая — страна 
готовится отметить 65-летие Побе-
ды. В Оленегорске также пройдут 
праздничные мероприятия. Ну а в 
преддверии праздника в нашем го-
роде уже началось вручение юби-

лейных медалей «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» — указ о награждении был 
подписан президентом Российской 
Федерации четвертого марта 2009-
го года. Всего в списке награжден-

ных четыреста шесть оленегорцев, 
двадцать пять из них — непосред-
ственно участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны. Шест-
надцатого апреля заместитель пред-
седателя городского совета Надеж-
да Александровна Малашенко на-
несла визиты и вручила правитель-
ственные награды оленегорцам, 
проживающим на ее избирательном 
участке. В их числе — Антонина 
Яковлевна Федорова и Альма Гот-
либовна Сергеева. Растроганные 
вниманием правительства РФ и мес-
тной власти, женщины не скрывали 
слез — благодарили за то, что их по-
мнят, и, конечно, принимались вспо-
минать нелегкие военные и послево-

Юбилей 

енные годы, на которые пришлась 
их молодость. Антонине Яковлевне в 
этом году исполняется девяносто лет, 
она была первой заведующей пер-
вым детским садом, а Альма Готли-
бовна тридцать пять лет отработала 
кассиром-операционистом на станции 
Имандра. У каждой за плечами ог-
ромный опыт и годы жизни, отдан-
ные людям и городу. И, как каждую 
весну, именно сейчас наступают те 
ожидаемые ими с особым трепетом 
майские дни — ведь в общей победе 
есть вклад каждой из них, вклад каж-
дого оленегорского ветерана. 

Ольга ВЕНСПИ. 
На фото Е. Васениной: 

Н. Малашенко вручает 
медаль А. Сергеевой. 

«Северные росы» отметили 
круглую годовщину 

Десять лет — первый серьезный юбилей, когда уже можно оглянуть-
ся на пройденный путь, оценить прожитое и сделанное и даже (почему 
нет?) заявить о своем праве на место в истории. По крайней мере, в 
истории города. В минувшую субботу свое десятилетие отметил народ-
ный вокальный ансамбль «Северные росы», один из наиболее популяр-
ных как в Оленегорске, так и за его пределами коллективов Молодежно-
го досугового центра «Полярная звезда». «Северные росы» с самого 
начала их существования отличают высокий профессионализм и чувство 
ответственности перед аудиторией, для которой они поют с 2000 года. 
Поэтому неудивительно, что ансамбль пользуется заслуженным уваже-
нием, в чем можно было лишний раз убедиться при виде заполненного 
публикой большого зала МДЦ, где 17 апреля прошел юбилейный кон-
церт коллектива. Подробности читайте в следующем номере. 

Фото О. Рыжовой. 

Чемпионат области 
Восемнадцатого апреля в Оленегорске на базе пейнтболь-

ного клуба «Нойды» в соответствии с планом областных 
спортивных мероприятий состоялся первый этап чемпиона-
та Мурманской области по пейнтболу 2010 года, в котором 
приняли участие восемь команд из Мурманска, Мурмашей, 
Апатитов, Кандалакши, Оленегорска. Соревнования проходи-
ли по новым правилам, принятым в апреле российской пейн-
тбольной федерацией. Напряженная и азартная борьба про-
должалась в течение дня. В результате победу одержала канда-
лакшская команда «Точка», оленегорские «Нойды» на втором 
месте, мурманский «Вавилон-51» — на третьем. Второй этап 
соревнований запланирован на первую декаду мая, команды 
встретятся в Апатитах. 

Ольга В Е Н С П И . 

Фото Е. Васениной. 

Торжественный сбор 
Детскому общественному объе-

динению «Компания «ВиД» детско-
го дома «Огонек» исполнилось пять 
лет! По столь радостному собы-
тию шестнадцатого апреля здесь 
состоялся большой торжествен-
ный сбор — с праздничной програм-
мой и приглашенными гостями. 

Бывает раз в году 
прекрасный праздник. 

Пусть думают, что создан 
он напрасно, 

Пусть кто-то рассуждает 
о сомненьях, 

Что «ВиД»а не бывает 
Дня рожденья, 

Но этот день для вас необычен, 
И празднуется вовсе не случайно, 
И каждый год пусть радует 

бессменно 
Такой необычайный День рожденья! 

Читайте в следующем номере. 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 

С О В Е Щ А Н И Е 

по антитеррору 
Четырнадцатого апреля в адми-

нистрации города состоялось вне-
очередное заседание антитеррори-
стической комиссии. На повестке 
дня стояли вопросы о недопуще-
нии диверсионно-террористичес-
ких актов на объектах промышлен-
ности, транспорта, жизнеобеспече-
ния и предприятий с повышенной 
опасностью производства, а также 
обеспечения безопасности подго-
товки и проведения торжествен-
ных мероприятий, посвященных 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. На совеща-
нии было решено продолжить ме-
роприятия по усилению охраны и 
обеспечению безопасности мест 
массового пребывания людей, уч-
реждений образования, объектов 
промышленности, транспорта и 
жизнеобеспечения. 

Комиссия 
ГО И ЧС 

В течение двух дней, двадцать 
первого и двадцать второго апре-
ля, на территории города комис-
сия Главного управления МЧС 
России по Мурманской области и 
ГОУ «Управление по делам ГО ЧС 
и ПБ» проводила комплексную 
проверку состояния дел в области 
гражданской обороны, предуп-
реждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах му-
ниципального образования. Двад-
цать второго апреля была прове-
дена тренировка по отработке воп-
росов защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, в частно-
сти по защите населения и терри-
тории при аварии на ГОУП «Оле-
негорскводоканал» (выброс хло-
ра). Участвовали противопожар-
ная служба, ОВД, служба скорой 
помощи и «Центр гигиены и эпи-
демиологии». 

Короткой 
строкой 

По информации, предос-
тавленной директором Службы за-
казчика С. Камневым, на двадца-
тое апреля запас топлива состав-
лял более одиннадцати тысяч тонн, 
суточный расход топлива посте-
пенно снижается. 

В Центральной городской 
больнице заканчивается диспансе-
ризация инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Уже 
более половины из них прошли 
полное медицинское обследование. 

Двадцать четвертого апре-
ля состоится субботник, посвя-
щенный предстоящему празднова-
нию Дня Победы. В нем примут 
участие сотрудники всех отделов 
администрации города, которые 
окажут всю необходимую помощь 
ветеранам Великой Отечественной 
войны в подготовке к празднику. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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П р о б а п е р а 

Здравствуй, Весна! 
Четвертого апреля в Протоках прошло традиционное ежегод-

ное мероприятие «Здравствуй, Весна!». В этот раз праздник был 
посвящен сразу нескольким знаменательным событиям: прежде 
всего, в этот день отмечался самый большой православный празд-
ник — Светлое Христово Воскресение; а также, как известно, 2010 
год проходит под девизом повышенного внимания к физической куль-
туре и пропаганде здорового образа жизни; и совсем недавно все мы 
были свидетелями зимних Олимпийских игр в Ванкувере. 

Празднование началось со спортивного 
соревнования в спортзале Офицерского клу-
ба. Оно проходило между смешанными 
(взрослые и дети) командами «Одиссей», ка-
питан команды А. Лейман, и «Зевс», капитан 
команды Д. Байков. Названия команд очень 
символичны: в древнегреческой мифологии 
Одиссей — царь острова Итаки, а Зевс — 
верховный бог горы Олимп: бог неба, грома и 
молний. 

Капитаны и самые юные участники от-
крыли соревнования поднятием символичес-
кого олимпийского флага — на белом полот-
нище гордо красовались название нашего го-
родка — Протоки, и олень — символ Олене-

горска. Такая красивая церемония проводи-
лась впервые и придала особую торжествен-
ность традиционному, проводимому уже 
много лет мероприятию. Спустя несколько 
минут был зажжен олимпийский огонь. 

Спортивная игра включала в себя один-
надцать этапов. После первого две девочки, 
похожие на ангелочков, преподнесли зрите-
лям символ Христова Воскресения — кра-
шеные пасхальные яйца, которые накануне 
были освящены в церкви. Позже ведущая 
праздника Л. Лычкань поздравила семьи, в 
которых в период с августа 2009-го по ап-
рель 2010-го года произошло знаменатель-
ное событие — пополнение. Родителям но-

ворожденных были вручены подарки. Ну а 
во время пятиминутных перерывов, отве-
денных участникам соревнований для вос-
становления сил, зрители демонстрировали 
свои знания в интеллектуальных виктори-
нах. Воспитанники А.Авдеевой исполнили два 
спортивных танца. 

Команды шли вровень, периодически об-
гоняя друг друга по баллам, и жюри приняло 
справедливое и логичное решение — побе-
дила дружба. Участники команд были награж-
дены грамотами и подарками. Все получили 
большой эмоциональный заряд! В вестибюле 
гостей праздника ждали приятные сюрпризы 
— каждый желающий мог попробовать вкус-

ные блины Н. Чубрик, а также всем предос-
тавлялась замечательная возможность по-
любоваться работами членов художествен-
ного кружка под руководством Н. Байковой 
«Волшебные краски» и иконописными творе-
ниями Л. Жук. 

На улице в перетягивании каната сорев-
новались мужчины. Победившая сторона по-
лучила поощрительный приз. Пиком празднич-
ного мероприятия стало традиционное сжи-
гание чучела Зимы, после чего можно было 
окончательно с ней распрощаться и улыб-
нуться наступившей весне! 

Алина КОРОВИНА. 
Фото автора. 

Официально 
Основная функция депутата — 

принятие нормативных правовых 
актов и защита интересов избира-
телей. Цели и задачи, которые были 
определены и поставлены перед де-
путатами в ходе предвыборной кам-
пании, постепенно достигаются или, 
по крайней мере, имеют четкую на-
правленность на реализацию. Нала-
жены контакты с правительством 
Мурманской области, Мурманской 
областной думой, администрацией и 
прокуратурой города, со средства-
ми массовой информации, муници-
пальными учреждениями, обще-
ственными организациями, управля-
ющими компаниями. 

С момента избрания деятель-
ность представительного органа 
осуществлялась в соответствии с 
полномочиями, определенными ус-
тавом города Оленегорска на осно-
вании действующего законодатель-
ства по вопросам местного самоуп-
равления. В соответствии с планом 
работы и регламентом представи-
тельного органа, за отчетный пери-
од проведено 11 заседаний совета с 
участием главы муниципального об-
разования, прокуратуры города и 
специалистов администрации. На 
этих заседаниях рассмотрены 53 
вопроса, по ним приняты соответ-
ствующие решения нормативно-
правового характера, которые в пол-
ном объеме направлялись в газету 
«Заполярная руда» для опубликова-
ния (обнародования), а также для 
включения их в справочно-право-
вую систему «Консультант-Плюс». 

Было проведено 12 заседаний 
постоянных депутатских комиссий, 
где предварительно рассматрива-
лись выносимые на заседания со-
вета депутатов вопросы, затрагива-
ющие практически все сферы жизни 
городского округа: экономику, обра-
зование, здравоохранение, культуру, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
общественный порядок, социальную 
защиту населения. На заседаниях 
совета и постоянных комиссий были 
заслушаны руководители муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния, образования, неоднократно про-
ходили встречи с руководителем 
ООО УК «ЖКС» города Оленегорска, 
представителями ОГИБДД ОВД по 
городу Оленегорску, межрайонной 
инспекции ФНС №5 по Мурманской 
области. 

Поскольку главной задачей пред-
ставительного органа за отчетный 
период было формирование норма-
тивно-правовой базы местного са-
моуправления, хотелось бы более 
подробно остановиться на темати-
ке муниципальных правовых актов, 
принятых нынешним депутатским 
составом. Наиболее значимым из 
решений, принятых советом депута-
тов IV созыва, является бюджет 
муниципального образования на 
2010 год. Учитывая несбалансиро-

Совет депутатов: 
итоги полугодовой работы 

ванность доходов и расходов, депу-
татами была проведена детальная 
и кропотливая работа над проектом 
местного бюджета. Для участия в 
обсуждении главного финансового 
документа приглашались руководи-
тели муниципальных учреждений. 

Депутатами было предпринято 
немало усилий для сохранения в 
местном бюджете на 2010 год соци-
ально значимых муниципальных це-
левых программ, поддерживающих 
жизнеобеспечение не только горо-
жан, но и городского округа в целом. 
Несмотря на прогнозируемую не со-
всем благоприятную финансовую 
ситуацию в 2010 году, совет депута-
тов все же счел необходимым зап-
ланировать выделение средств на 
реализацию 19 муниципальных про-
грамм, в числе которых: дополни-
тельная социальная поддержка на-
селения; школьное здоровое питание; 
ремонт жилых помещений, закреп-
ленных за детьми-сиротами; органи-
зация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков; повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния; содержание мест погребения; 
детская стоматология; формирова-
ние благоприятных условий для об-
разования и деятельности товари-
ществ собственников жилья; обес-
печение жильем молодых семей; 
адресная программа по проведению 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов и др. 

В области управления муници-
пальной собственностью принято 
положение, регулирующее проведе-
ние муниципального земельного кон-
троля. В области жилищно-комму-
нального хозяйства представитель-
ным органом приняты решения об 
установлении размера дохода и сто-
имости имущества для признания 
граждан малоимущими в целях по-
становки в 2010 году на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых поме-
щениях по договорам социального 
найма; о тарифах на услуги водо-
снабжения и водоотведения, оказы-
ваемые ГОУП «Оленегорскводока-
нал», ОАО «Олкон», войсковой час-
ти 32141; о размере платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
в н.п. Высокий, ждс «Лапландия»; о 
тарифах на услуги по утилизации, 
захоронению твердых отходов и др. 

Депутаты не остались в сторо-
не, когда жителям домов, обслужи-
ваемых управляющей компанией 

В октябре 2009 года жители Оленегорска избрали новый состав совета 
депутатов. С тех пор прошло полгода — срок не очень значительный, но, 
тем не менее, вполне достаточный для того, чтобы составить мнение о 
деятельности депутатского корпуса. Сегодня «Заполярная руда» предла-
гает вниманию оленегорцев информацию о наиболее важных вопросах, рас-
смотренных на заседаниях совета депутатов в обозначенный период (с 1 
ноября 2009 года по 1 апреля 2010 года). 

«ЖКС» города Оленегорска, посту-
пили квитанции с корректировкой 
платежей за отопление. Учитывая 
значимость этой проблемы, депута-
тами была создана временная ко-
миссия по проверке перерасчета 
платы за отопление. Данный вопрос 
неоднократно рассматривался в 
прокуратуре города с участием де-
путатов, главы города, руководите-
лей УК «ЖКС» города Оленегорска, 
МУП ЖКХ «Служба заказчика». 

В январе т. г. в ООО УК «Жил-
Комфорт» было направлено обраще-
ние о возможности предоставления 
рассрочки по оплате суммы коррек-
тировки за отопление в течение года. 
В это же время советом, совмест-
но с прокуратурой города, стала про-
водиться проверка законности про-
цедуры оформления и правильнос-
ти начисления суммы корректиров-
ки. Постановлением правительства 
РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных ус-
луг гражданам» такая корректиров-
ка предусмотрена, но один из вопро-
сов заключается в том, что в дей-
ствиях управляющей компании про-
куратура выявила ряд нарушений в 
самом порядке оформления расче-
тов. Согласно всем директивным ма-
териалам, население должно было 
быть извещено о корректировке за 
месяц до ее начисления, а в данном 
случае все это произошло одновре-
менно в декабре. Вторая проблема 
— в периоде корректировки и в ее 
размере. В настоящее время по иску 
прокуратуры этот сложный вопрос 
решается в судебном порядке оле-
негорским судом. На чьей стороне 
будет правосудие, определится в 
скором времени, а пока мы получи-
ли ответ, что ООО УК «ЖилКом-
форт» частично откликнулось на 
просьбу о рассрочке платежа, но 
только на шесть месяцев вместо 
года. 

В отчетный период были внесе-
ны изменения в некоторые ранее 

принятые советом депутатов нор-
мативные правовые акты, рассмот-
рены три протеста прокуратуры го-
рода о приведении решений совета 
депутатов в соответствие с требо-
ваниями действующего законода-
тельства. Один из протестов касал-
ся вопроса о внесении депутатами 
изменений в решение предыдущего 
совета «О денежном содержании и 
материальном стимулировании му-
ниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муници-
пального образования». После опре-
деления суда советом депутатов 
было принято решение о внесении 
изменений в данное Положение в 
части отмены начисления северных 
надбавок на единовременную пре-
мию «за многолетний добросовест-
ный труд (не менее 10 лет) в связи с 
праздничными и юбилейными дата-
ми (50, 55, 60 и 65 лет)» муниципаль-
ным служащим. Аналогичные вып-
латы, предусмотренные локальными 
актами, есть на всех предприятиях, 
и работников всегда поощряют в 
виде выплаты определенных сумм, 
без начисления районного коэффи-
циента и полярных надбавок. 

Работа с обращениями граждан 
в совет депутатов рассматривает-
ся как значимая часть реализации 
прав, свобод и законных интересов 
жителей города. Несмотря на заня-
тость по основному месту работы и 
в совете, ежемесячно, в соответ-
ствии с графиком, депутатами про-
водился прием граждан, о времени 
и месте которого жители города 
были проинформированы через га-
зету «Заполярная руда». В целях 
удобства для избирателей прием 
граждан практиковался как в самом 
горсовете, так и по месту работы 
депутатов. Ни одно из поступивших 
обращений не осталось без внима-
ния. 

Тематика обращений в совет раз-
нообразна — это вопросы, касающи-
еся начисления субсидий по ЖКХ, 

ремонта жилья, улучшения жилищных 
условий, выделения субсидий для 
приобретения жилья выезжающим 
из районов Крайнего Севера, благо-
устройства города, аренды помеще-
ний, землепользования, транспорт-
ного сообщения, бездомных живот-
ных и т. д. Как видите, обществен-
ная деятельность депутатов города 
очень насыщена, и каждый из них 
активно участвует в ней, однако 
многому еще предстоит научиться. 

Подводя итоги, можно с уверен-
ностью сказать, что новый состав 
депутатского корпуса ответственно 
относится к своей работе в предста-
вительном органе, и за истекшие со 
дня выборов полгода сделать уда-
лось немало. Достигнутые резуль-
таты являются закономерным след-
ствием совместной и целенаправ-
ленной работы всех звеньев влас-
ти городского округа. Если же гово-
рить о планах на будущее, то при-
оритетными видятся следующие на-
правления: активизация работы с 
обращениями граждан; продолжение 
формирования и совершенствова-
ние нормативной правовой базы 
местного самоуправления; обеспе-
чение эффективного взаимодей-
ствия совета депутатов и админис-
трации города в решении основных 
социально-экономических проблем, 
повышения результативности рабо-
ты органов местного самоуправле-
ния, а также ответственности дол-
жностных лиц за выполнение ими 
своих функциональных обязаннос-
тей; продолжение работы по выпол-
нению наказов избирателей; взве-
шенный подход к тарифной политике 
на услуги ЖКХ; проведение (совме-
стно с администрацией города и ее 
структурными подразделениями) 
подготовительной работы по форми-
рованию бюджета города на 2011 год. 

Предоставлено советом депутатов 
муниципального образования 

г. Оленегорск с подведомственной 
территорией. 
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Первые лица 

Задачи года 
В начале апреля руководитель дивизиона «Северсталь Ресурс» Александр Грубман 

совершил рабочую поездку на Оленегорский ГОК. В ходе визита он посетил некото-
рые объекты промплощадки, провел ряд совещаний с руководителями предприятия и 
встречу с представителями коллектива комбината. Работники могли напрямую за-
дать вопросы главе горнодобывающего дивизиона и из первых уст услышать на них 
ответы, чтобы иметь точное представление о том, что происходит в целом в «Се-
верстали», в «Северсталь Ресурсе», понять, как воспринимается в управляющей ком-
пании производственная ситуация на «Олконе». 

В начале встречи Александр 
Дмитриевич подчеркнул важность 
информирования коллективов под-
разделений о тех изменениях, которые 
происходят в компании: «Просьба пе-
редать максимально точно вашим 
коллегам и подчиненным содержание 
нашей встречи, так как коммуника-
ции по вертикали линейного менед-
жмента — самые важные. Чем бо-
лее информированы! работники, тем 
более уверенно они себя чувствуют и 
тем более эффективно работают». 

Поскольку промышленная безо-
пасность для компании «Северсталь» 
является основным приоритетом, то, 
по словам А. Грубмана, необходимо 
добиться исключения смертельных 
случаев на производстве, а в перспек-
тиве и травматизма вообще. Он отме-
тил хорошую работу в этом направ-
лении Оленегорского ГОКа: по ито-
гам 2009 года «Олкон» был признан 
лучшей компанией в области безопас-
ности среди других предприятий сы-
рьевого дивизиона. «Почти год вы 
отработали без травм. Молодцы! Но 
вот не так давно опять произошел 
легкий случай производственного 
травматизма, а ведь он мог иметь и 
более трагические последствия. В 
целом же по «Северсталь Ресурсу» 
2010 год начался в этом отношении 
тяжело: у нас уже четыре смертель-
ных случая за первый квартал», — 
сообщил руководитель дивизиона. 

«Если говорить об итогах 2009 
года, то первый положительный 
момент, о котором следует ска-
зать, — это то, что мы его пере-
жили», — продолжил свое выступ-
ление Александр Дмитриевич. Год 
был непростым для всей «Северста-
ли». Компания получила убытки 
около 1 млрд. долларов. Но, несмот-
ря на это, финансовое состояние в 
целом всей компании позволит пре-
одолеть годовые убытки без тяже-
лых последствий. Уровень долга яв-
ляется приемлемым. Текущая опе-
рационная деятельность позволяет 
оптимистично смотреть в будущее. 

«Северсталь Ресурс» тоже пока-
зал неплохие для сложного года ре-
зультаты. Очень хорошо поработа-
ли все бизнес-единицы над повышени-
ем конкурентоспособности, основ-
ной частью которой в 2009 году было 
снижение затрат. Работники «Ол-
кона», «Карельского окатыша», Вор-
куты сделали блестящую работу. 

Больше чем на 30% удалось снизить 
затраты. Вам всем за это большое 
спасибо! — обратился к коллективу 
А. Грубман. — Мы смогли преодо-
леть трудныге времена еще и потому, 
что мы все в одной большой компа-
нии «Северсталь». 

Благодаря проведенной в рам-
ках программы повышения опе-
рационной эффективности ра-
боте, дивизион «Северсталь Ре-
сурс» теперь может планиро-
вать инвестиции на 2010 год. По 
бизнес-плану они составят око-
ло 10 млрд. рублей. 

Говоря о 2010 годе, Алек-
сандр Дмитриевич четко обозна-
чил основные задачи, стоящие 
перед коллективом Оленегорско-
го ГОКа. Прежде всего, это ра-
бота без травм. Во-вторых, оста-
нется актуальной задача повыше-
ния операционной эффективнос-
ти и снижения затрат. Но, поми-
мо того, необходимо будет зани-
маться технологическими улуч-
шениями, поскольку без них ком-
пания не может дальше оставать-
ся конкурентоспособной. Техноло-
гических изменений требует передел 
обогащения, а также горный передел. 
Важно, чтобы при реализации новых 
проектов были приняты правильные 
инженерные решения, которые будут 
использовать наработки, появившие-
ся в горном деле в последние годы. 

Третья задача — развитие мине-
рально-сырьевой базы. «Олкону» 
предстоит разрабатывать новые ме-
сторождения. А. Грубман напомнил 
собравшимся о двух стратегических 
проектах — начале строительства ка-
рьера на месторождении Куркенпахк 
и выполнении предпроектных работ 
по Восточному участку Южно-Ка-
хозерского месторождения. В стра-
тегии компании отражены и другие 
участки, которые изучаются на пред-
мет экономической целесообразнос-
ти их разработки, а также будут еще 
раз пересмотрены контуры суще-
ствующих карьеров и эффектив-
ность подземной добычи. 

Четвертая — выполнение произ-
водственной программы. Последние 
месяцы показали, что здесь есть ряд 
вопросов. Февральская и мартовская 
программы по производству концен-
трата не выполнены, ожидается невы-
полнение и в апреле: «Есть причины 
форс-мажорного характера, а имен-

но — сильные морозы, стоявшие дли-
тельное время, — но некоторые вещи 
были рукотворными. Был немного 
смещен фокус с более значимых про-
блем на менее значимые. Самой серь-
езной проблемой оказался дефицит 
оборотной воды. В результате мы 
очень сильно подвели нашего клиен-

ми, поддержанием инфраструкту-
рыI. Это не теория. Это наша реаль-
ная жизнь. Очень важно, чтобыг все 
сотрудники компании правильно по-
нимали, что означает наша миссия 
и зачем она нужна». 

Далее генеральный директор «Се-
версталь Ресурса» остановился на 
видении компании, сделав акцент на 
том, что «Северсталь» — междуна-
родная вертикально интегрированная 
горно-металлургическая компания, а 
это значит, что у нее два равных биз-
неса — металлургический и горнодо-
бывающий. Чтобы она развивалась в 
правильном направлении, нужны ба-
зовые ценности: безопасность, внима-
ние к клиентам, эффективность и опе-
ративность, командная работа, ува-
жение к людям. Важность для ком-
пании, например такой ценности, как 
командная работа, показал кризисный 
2009 год, когда Череповец как единая 
команда работал с Оленегорском. В 

та — Череповецкий металлургичес-
кий комбинат. Все это говорит о 
том, насколько важно каждому ру-
ководителю уметь правильно рас-
ставлять приоритеты и произво-
дить оценку рисков». Александр 
Дмитриевич выразил уверенность, 
что в скором времени обстановка 
стабилизируется, так как «Олкон», 
его коллектив, не раз выходил из тя-
желых ситуаций, и даже в самые труд-
ные времена был ответственной ком-
панией, строго выполняющей дан-
ные обязательства. 

Пятая важнейшая задача 2010 
года, которую обозначил А. Груб-
ман, — внедрение ценностей «Север-
стали» и изменение корпоративной 
культуры. Он, в частности, сказал: 
«Миссия «Северстали» — быть ли-
дером в созидании. Это напрямую 
относится к нам с вами. Если пере-
вести ее на «Олкон», на наши зада-
чи, — это значит быть лучше дру-
гих. Все созидают, добывают, про-
изводят. Чтобы нам стать конку-
рентоспособными, успешно решать 
производственные и перспективные 
задачи, мы должны быть эффектив-
ными, более эффективными, чем 
конкуренты. Все улучшения и лидер-
ство мыг связываем с переделами — с 
горным, с обогащением, с ремонта-

настоящее время коллеги из Чере-
повца опять идут навстречу, приоб-
ретая сырье на стороне и давая «Ол-
кону» время произвести необходи-
мые ремонты на фабрике. С другой 
стороны, Оленегорский ГОК заме-
чательно отработал два первых ме-
сяца этого года, отгрузив по запро-
су Череповца концентрата больше, 
чем было в бизнес-плане. В этой свя-

зи можно вспомнить и командную ра-
боту с «Карельским окатышем», ко-
торый пришел на помощь и предоста-
вил необходимое оборудование, ког-
да случился пожар на весовой. Вот 
они, ценности, в действии. 

«Изменения корпоративной куль-
туры можно достичь двумя спосо-
бами: личным примером руководите-
ля и постоянными коммуникациями 
и правильным разъяснением», — 
убежден Александр Дмитриевич. От-
вечая на вопрос участников встречи, 
сколько времени необходимо для того, 
чтобы ценности стали частью повсед-
невной жизни людей, чтобы изменил-
ся их менталитет, он сказал: «Добить-
ся этого можно за два года, тут 
нужна критическая масса людей, ко-
торые эту культуру, эти ценности 
исповедуют». Продолжая тему, А. 
Грубман перечислил конкретные 
проекты «Северстали», в которых 
ценности находят свою яркое вопло-

щение, среди них проекты кли-
ентоориентированности, посто-
янного совершенствования, 
«Бизнес-стандарт» (SAP). 

Прозвучали и другие вопро-
сы от работников комбината. Их 
интересовало, как обстоят дела с 
иностранными активами, когда 
начнется добыча руды на место-
рождениях компании в Африке, 
предполагаются ли туда коман-
дировки сотрудников российс-
ких предприятий, не будет ли 
альтернативой нашей бедной 
руде богатая африканская, пла-
нируется ли продолжать про-
граммы развития сотрудников 
«Новые горизонты». Ответы на 
них мы опубликуем в ближайших 
номерах «Горняцкого вестника». 

«У нас с вами есть интересней-
шая возможность — внести свой 
вклад в создание прогрессивной и ли-
дирующей горно-металлургической 
компании «Северсталь», — обратил-
ся к коллективу комбината в завер-
шение встречи А. Грубман. — Это 
задача, с которой мы можем спра-
виться только все вместе». 

Валерия ПОПОВА. 

Стратегия 

«Олкон» приращивает запасы 
Оленегорский горно-обогатительный комбинат полу-

чил право пользования недрами с целью разведки и добы-
чи железных руд на Восточном участке Южно-Кахозер-
ского месторождения в Мурманской области. 

Таков результат итогового заседания конкурсной комиссии, которое 
состоялось 21 апреля в Управлении по недропользованию Мурманской 
области. 

Разведанные запасы железных руд Восточного участка Южно-Кахо-
зерского месторождения составляют в контурах открытой отработки 
24128 тыс. тонн. Среднее содержание Fe магнетитового 25,83%. Руды по 
своим технологическим характеристикам аналогичны рудам Оленегорс-
кого месторождения. 

Чуть раньше, в феврале 2010 года, «Олкон» получил лицензию на пра-
во пользования недрами с целью разведки и добычи железных руд на место-
рождении Куркенпахк в Мурманской области. В настоящее время комбинат 
готовится начать там строительство карьера. 

Валерия ПОПОВА. 
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Д о с у г 

С первым юбилеем, «Светлана»! 
Весенняя пора традиционно для всех коллективов Дворца культуры ОАО «Олкон» 

— время отчетных концертов. 11 апреля на сцене хозяйничал хореографический кол-
лектив «Светлана», которому в этом году исполнилось пять лет и которым все эти 
годы руководит Светлана Савко. Этот коллектив хорошо знают постоянные зри-
тели Дворца культуры и работники комбината, так как практически ни одно корпо-
ративное мероприятие не обходится без выступления юных танцоров. 

На день рождения принято при-
глашать всех друзей, и, конечно, в 
этот день на сцене и в зрительном 
зале были только друзья. Ну, а кто 
таковым не был, к концу програм-
мы, безусловно, ими стали. Весе-
лые клоуны — ведущие концерта 
— пришли на юбилей, чтобы вы-
яснить, чем же это дети занимают-
ся в коллективе. И ребята расска-
зали им о своей очень интересной 
и насыщенной творчеством жизни. 
Пять детей, изображающих по го-
дам возраст коллектива, растолко-
вали клоунам, что здесь не только 
играют и развлекаются, но и много 
и упорно работают. 

Всего в коллективе занимается 
более 60 детей. Несколько раз в не-
делю на протяжении всего учебно-
го года они собираются в репетици-
онном зале, чтобы творить вместе с 
любимым педагогом. Родители — 
главные помощники Светланы Вла-
димировны. В любую погоду, бро-
сая свои дела, они приводят малы-
шей в класс. Именно поэтому так 

много слов благодарности звучало 
со сцены в их адрес. Родители, в 
свою очередь, тоже 
сказали немало доб-
рых слов руководи-
телю коллектива. 
Детей не обманешь: 
если в их маленьких 
сердцах и зароди-
лась любовь к танцу, 
то только потому, 
что это сумела сде-
лать Светлана Вла-
димировна со своим 
обаянием, энтузиаз-
мом и безграничной 
любовью к своим 
воспитанникам. Яр-
кое праздничное 
танцевальное шоу 
было встречено зри-
телями дружными аплодисментами. 
Довольны остались и сами малень-
кие артисты. Они не скрывали сво-
их эмоций. Счастливые и довольные 
улыбки не сходили с их лиц. Дирек-
тор СКК ОАО «Олкон» Валентина 

Кельтусильд, поздравляя юбиляров, 
вручила детям, занимающимся в 

коллективе более трех лет, награды 
и грамоты. «Светлану» поздрави-
ли и другие коллективы Дворца 
культуры: вокальный ансамбль 
«Каприз» и хореографический ан-
самбль «Настроение». 

Кстати говоря, на весенних ка-
никулах тринадцать человек из 
«Светланы» совершили большое 
путешествие в Череповец на 13-й 
всероссийский отраслевой кон-
курс детского творчества «Метал-
линка». Два танца показывали на 
этом конкурсе девчонки из коллек-
тива: «Правосудие» и премьерный 
номер «Лайф». И теперь они ста-

ли дипломанта-
ми всероссийс-
кого конкурса, 
который ежегод-
но организуется 
Фондом мило-
сердия и духов-
ного возрожде-
ния горняков и 
м е т а л л у р г о в 
«Сплав», ЦК 
ГМПР и первич-
ной профсоюз-
ной организаци-
ей ОАО «Север-
сталь». Как рас-
сказывают дев-
чонки, от поезд-
ки у них оста-

лись самые хорошие воспомина-
ния: проживание на базе отдыха 
под Череповцом, разнообразные 
развлекательные программы, вы-
ступление перед большой аудито-
рией и строгим жюри. «В черепо-

вецкий Дворец культуры мы про-
сто влюбились. Он такой боль-
шой, красивый. Нас так здорово 
там приняли. Все было организо-
вано на высшем уровне, — расска-
зывают девчонки. — Мы привезли 
с собой массу подарков, сувениров 
с логотипами конкурса». Светла-
на Владимировна отмечает, что 
только благодаря тому что деньги 
на дорогу были выделены гене-
ральным директором ОАО «Ол-
кон» В. Черных, эта поездка состо-
ялась. Конечно, коллектив «Свет-
лана», по мнению художественно-
го руководителя Дворца культуры 
Ольги Тенигиной, среди 30-ти кол-
лективов со всей страны смотрел-
ся достойно: оленегорцы не под-
вели свой город и Дворец. Однако 
чувствовалась некоторая скован-
ность, зажатость, так как дети не 
привыкли к такой большой ауди-
тории, к подобного рода общению. 
Но, к сожалению, вывозить их 
чаще на крупные конкурсы воз-
можности нет. 

После отчетного концерта, со-
брав все подарки и цветы, весь кол-
лектив «Светланы» отправился на 
традиционное чаепитие с пирога-
ми, чтобы обсудить дальнейшие 
творческие планы и отдохнуть с 
друзьями и любимым педагогом. 

Наталья РАССОХИНА. 

Вспоминают ветераны... 
Нам, поколению, не знавшему войны, сложно представить, сколько 

страданий и бед пришлось пережить людям в годы Великой Отечествен-
ной войны. Их воспоминания уже стали историей Великой Победы, ради 
которой они поднимались из окопов, горели в танках, самоотверженно 
трудились в тылу. И, безусловно, самым бесценным и дорогим воспомина-
нием остался в их памяти День Победы. 

не располагался их госпиталь. Когда они ухо-
дили перед наступлением наших войск, то сжи-

Александр Павлович Бушуев, участник 
Великой Отечественной войны: 

— О том, что гитлеровская армия капи-
тулировала, мы узнали в австрийском городе 
Сан-Мари. Об этом нам, разведгруппе в тылу 
врага, наши передали по рации открытыт тек-
стом. Видимо, враг (а бои продолжались и пос-
ле капитуляции) запеленговал нас и обстрелял 
квадрат, в котором мы находились. Из пяти 
человек разведгруппы! ранило нескольких. Разор-
вавшаяся рядом со мной мина порвала мне жи-
вот, осколок попал в плечо. Кое-как меня под-
штопали, оказали первую помощь. Я быгл без 
сознанш. Это потом мне рассказали, что меня 
дотащили до города. В Сегете, где находился 
штаб армии, меня сдали в госпиталь. Там я про-
лежал до 19 ноября 1945 года и оттуда же быгл 
демобилизован по указу главнокомандующего. 

Ефросинья Романовна Медведева, труже-
ник тыла: 

— В 1945 году мне было 14 лет, семья у нас 
быта большая, пять братьев и сестер. Отец 
ушел на фронт и не вернулся, старший брат 
тоже воевал, домой пришел по окончании вой-
ны с ранением. Жили мы в Псковской области, 
Невельском районе. И взрослые, и дети — все 
работали в колхозе. О деньгах тогда и речи не 

было, за работу ставили тру-
додни. Питались тем, что 

вырастет на огороде, 
иногда разрешали 

связь восстанавливать. Немцы бомбят с воз-
духа, а мы ползем, ищем, где обрыв провода. В 
1943 году меня перевели в Мончегорск, когда 
стали возвращать все оборудование для ком-
бината. Занимался восстановлением связи 
там. В 1944 году был назначен начальником 
связи в Имандре. Тогда это была большая уз-
ловая железнодорожная станция и леспром-
хоз. Наверное, был самым молодым начальни-
ком — едва исполнилось шестнадцать лет. 

В 1945 году работал уже на радиоузле в 
Мончегорске. В мои обязанности входила на-
стройка уличных громкоговорителей, включал 
трансляцию радиопередач, настраивал на нуж-

ную частоту. О том, что война закончена, уз-
нал раньше официального сообщения — 8 мая, 
так как попал на частоту «Би-Би-Си», где на 
русском языке говорили о капитуляции немец-
кой армии. Время было непростое, я никому об 
этом не рассказал, а 9 мая о Победе уже пере-
дали наши. 

Радости не было предела. На улицах сразу 
стало как-то оживленнее, люди повеселели, по-
чувствовали, что вот-вот будет легче жить. 
После войны восстанавливал связь по всему 
Кольскому полуострову: в Зашейке, Апатитах, 
Тайболе. 

Записала Наталья РАССОХИНА. 

гали дома. Наш дом тоже был сожжен. Горя 
хлебнули много, была бесконечная работа на 
полях, в огороде, со скотиной. 

О том, что война окончилась, узнали от 
людей. По деревне пошли слухи, сработало «са-
рафанное радио». Конечно, радости было мно-
го. А потом стали возвращаться с фронта од-
носельчане, среди них был и мой брат. 

Мария Петровна Афоненкова, несовер-
шеннолетний узник концлагеря: 

— Когда началась война, мы жили в Псков-
ской области, деревне Клюкино. Немцы, при-
дя в нашу деревню, согнали всех жителей на 
площадь и начали «сортировать» людей: в 
одну группу — молодежь, в другую — стари-
ков, в третью — женщин с детьми. Всю мо-
лодежь увезли в Германию. И с 1943 года до 
конца мая 1945-го я была в концлагере в горо-
де Зуль. Вспоминать страшно, как мы там 
жили. Когда привезли на территорию конц-
лагеря, то всех раздели догола, прогнали сквозь 
какие-то камеры, наполненные дымом, потом 
постригли наголо. В день давали три картош-
ки, питались и тем, что находили на помой-
ках. 

Лагерь в начале мая 1945 года освободили 
американцы. Так для меня кон-
чилась война. 

собирать колоски 
на полях после 

того, как пройдет уборочная. Ни 
света, ни радио в деревне не было. За годы вой-
ны успели пожить и под немцем. У нас в дерев-

Анатолий Иванович Горла-
нов, труженик тыла: 

— До 1943 года я работал в связи в Мур-
манске. Было непросто. Связь, сами понимае-
те, — это жизненная необходимость. Мур-
манск бомбили много, постоянно приходилось 

Накануне праздника 

Лидия Васильевна поведала о 
своих детях и внуках, которые 
получили достойное образова-
ние, нашли хорошую работу. Те 
из них, кто остался в Оленегор-
ске, постоянно навещают Ли-
дию Васильевну, заботятся о 
ней, помогают справляться с бы-
товыми проблемами, которые 
уже ей не по силам. Телевизор 
для Л.В. Алексеевой — большая 
радость, так как она уже не-
сколько лет по состоянию здо-
ровья не выходит из дома. 

Как нам сообщили владель-
цы магазина «ТехноДом», это 
не последний сюрприз для Ли-
дии Васильевны. К Дню Побе-
ды ее ждет еще один подарок. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Подарок для ветерана войны 
Все праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, 

ветеран войны, ветеран Оленегорского ГОКа Лидия Васильевна Алексеева 
будет смотреть по новому телевизору, который был вручен ей от магази-
на «ТехноДом». Индивидуальные предприниматели Анатолий Бородин и 
Олег Федоров приняли такое решение, узнав о том, что старый телеви-
зор Лидии Васильевны плохо показывает. 

Подарок домой к ветерану привезли директор магазина Ирина Зарубина и его работники. Ли-
дия Васильевна, пригласив желанных гостей, поблагодарила их за заботу и поддержку и рассказа-
ла им, как сложно и трудно жилось людям ее поколения в годы войны: «Можно сказать, что 
детства у меня не было. Детский дом до войны, работа в госпитале, послевоенное время — все 
это вспоминается со слезами. Тяжелый труд, голод, бедность пережила вместе со всеми. Но 
среди этих невзгод было и счастье, когда появились муж, дети». Не без гордости и уважения 

Мгновения Победы 



Софинансирование 
увеличит вашу пенсию 

Год назад государство 
предложило всем гражданам 
финансовую поддержку в деле 
накопления будущей пенсии. 
Программа софинансирования 
или «тысяча на тысячу» дала 
каждому возможность напря-
мую повлиять на размер бу-
дущей пенсии и получить фи-
нансовую помощь государ-
ства. Механизм программы 
очень прост: участнику необ-
ходимо перечислить в фонд 
своей будущей пенсии от 2 до 
12 тыс. рублей. В этом случае 
государство удвоит эти сред-
ства. Например, вы внесли на 
свой личный пенсионный счет 
12 тыс. рублей, государство со 
своей стороны добавило еще 2 
тыс. Таким образом, ваши пен-
сионные накопления увеличи-
лись на 24 тыс. рублей. За 10 
лет можно гарантированно по-
полнить свой пенсионный ко-
шелек на 240 тыс. рублей. Пла-
тить можно помесячно или ра-
зовым платежом, причем как 
через любой банк, так и через 
бухгалтерию своего предпри-
ятия, поручив ей удерживать 
взносы из зарплаты. 

В прошлом году участни-
ками программы стали 1,3 мил-
лиона человек, а общее их ко-
личество составило 2,3 милли-
она человек. Большинство уча-
стников внесли в Пенсионный 
фонд более 2 тыс. рублей. Это 
дает им право уже в этом году 
удвоить свои накопления за 
счет государства. Общая сум-
ма платежей, поступивших по 
программе софинансирова-
ния, составила более 2 млрд. 
рублей. Наибольший процент 
вступивших в программу 

(51%) — граждане в возрасте 
от 30 до 50 лет. 

Третьей стороной софи-
нансирования может высту-
пать работодатель. Чтобы за-
интересовать его, законодате-
ли предусмотрели налоговые 
льготы: взносы работодателя 
в размере до 12 тыс. рублей в 
год за каждого сотрудника не 
облагаются страховыми взно-
сами на обязательное пенсион-
ное страхование. 

Действие программы огра-
ничено — копить с государ-
ством можно 10 лет, а вступить 
в софинансирование необходи-
мо до 1 октября 2013 г. Есть 
время подумать, но и не надо 
забывать, что время течет бы-
стро, и главное — не опоздать 
с принятием важного решения. 
Это уникальная возможность 
увеличить свою пенсию с уча-
стием средств государства для 
всех граждан России, не зави-
симо от возраста. Кто хочет со 
временем пополнить ряды пен-
сионеров, уверенных в завт-
рашнем дне, — это прекрасный 
шанс взять будущее в свои 
руки. Стать участником про-
граммы может каждый. 

Более льготные условия 
определены для тех россиян, 
кто достиг общеустановленно-
го пенсионного возраста (55 
лет для женщин, 60 лет для 
мужчин), но не оформил пен-
сию. Государство увеличит 
сумму взноса в четыре раза. 
Например, вы вносите на нако-
пительную часть 12 тысяч руб-
лей в год, а ваш пенсионный 
счет пополняется на 48 тысяч 
рублей в год. 

Предоставлено 
НПФ «СтальФонд». 

Охрана труда 

Вопросы и ответы апрельского совещания 
На ежемесячном совещании управляющего комитета по ОТиПБ ОАО «Олкон», которое со-

стоялось 19 апреля 2010 года, традиционно обсуждались задачи текущего месяца и планы на 
ближайшее будущее. Представители подразделений отчитались о проделанной за отчетный 
период работе и обозначили наиболее проблемные места в области ОТиПБ. 

Проблемы, лихорадящие производ-
ство в последние два месяца, не могли не 
сказаться на состоянии охраны труда и 
промышленной безопасности. Произо-
шедший в начале апреля несчастный слу-
чай является тому подтверждением. На-
чальник отдела ОТиПБ Николай Якимов 
напомнил всем собравшимся об ответ-
ственности, которую несут руководите-
ли подразделений, специалисты по 
ОТиПБ, линейные руководители за со-
стояние охраны труда и промышленной 
безопасности. Заместитель генерального 
директора комбината по правовым воп-
росам Ф. Бастрыгин подчеркнул, что по 
каждому несчастному случаю проводит-
ся расследование, документы отправля-
ются в прокуратуру, которая по резуль-
татам расследования может привлечь к 
административной и уголовной ответ-
ственности виновных лиц. Всем руково-
дителям необходимо помнить о том, что 
они несут личную ответственность за бе-
зопасную организацию работы, соблю-
дение требований в области ОТиПБ. 

Как отметил ведущий совещание на-
чальник отдела ОТиПБ, все вопросы, 
внесенные в протокол по итогам совеща-
ния в марте, решены. Требуемые доку-
менты и отчеты подразделения сдают 
своевременно и в полном объеме. Также 
руководитель отдела напомнил о том, что 
после принятия на конференции трудо-
вого коллектива нового коллективного 
договора будет разработан и утвержден 
перечень профессий для пред- и после-
сменного медосмотра. 

В докладах представителей цехов на 
совещании прозвучала информация о 
том, какие были выявлены нарушения в 
области ОТиПБ в ходе текущих прове-
рок. Как показывает их анализ, основ-
ные нарушения связаны с отсутствием 
культуры при производстве работ, на-
выков хозяйственной деятельности, с на-

личием беспорядка на рабочих местах. 
По словам заместителя главного ин-

женера ДОФ по ОТиПБ Евгения Туля-
кова, основной причиной, по которой не 
удалось в полном объеме провести все 
запланированные мероприятия по 
ОТиПБ, является загруженность техно-
логического персонала. Все силы были 
направлены на устранение частых ава-
рий оборудования. «Такая напряжен-
ная и авральная работа приводит к пси-
хологической усталости работников. 
Однако устранение неполадок ведется 
круглосуточно. Шаг за шагом обога-
тители постепенно налаживают обыч-
ный ритм работы», — сказал Е. Туля-
ков, отметив, что поставленные задачи 
понятны и будут выполняться. Плано-
вые работы ведутся по всем переделам. 
К ремонту оборудования приступили на 
участке обезвоживания и погрузки кон-
центрата, который традиционно прекра-
тил работу с наступлением весны. В слож-
ной производственной ситуации все не-
выполненные по промышленной экспер-
тизе сушильных барабанов мероприятия 
будут выполняться в первую очередь. 

Инженер по ОТиПБ Оленегорского 
подземного рудника Денис Фисенко в 
докладе подчеркнул, что снизилось ко-
личество замечаний, связанных с состоя-
нием дорог и порядком на рабочих мес-
тах. Однако увеличилось их количество 
по соблюдению технологических паспор-
тов, по проветриванию выработок и про-
тивопожарной безопасности. 

По словам главного инженера гор-
ного управления Э. Слабцова, по следам 
несчастного случая в подразделении 
были проведены дополнительные инст-
руктажи, проверки. Также особое вни-
мание было уделено состоянию и нали-
чию средств индивидуальной защиты и 
спецодежды. 

В УЖДТ, как сообщил главный ин-

женер подразделения Александр Маль-
цев, осуществляется работа по ремонту 
пешеходных переходов: за зиму многие 
из них сильно пострадали. На теплово-
зах, в кабинах машинистов, наведен по-
рядок. 

Подготовительная работа по ремон-
ту весовой зимней погрузки идет пол-
ным ходом. Чертежи уже готовы, сейчас 
ведется процесс согласования, после чего 
будет выбран подрядчик. Как заметил 
Н. Якимов, времени на раскачку нет. 

Всем присутствующим руководите-
лем отдела ОТиПБ дано поручение про-
верить сроки перезарядки и освидетель-
ствования огнетушителей. Кроме того, 
согласно нормативным требованиям в 
каждом подразделении должны быть за-
ведены журналы, где эти сроки будут 
фиксироваться за подписью ответствен-
ных лиц. 

Наталья РАССОХИНА. 

Дорогие друзья! 
С п е ш и м с о о б щ и т ь 

в а ж н у ю новость! 
Во Дворце культуры ОАО «Ол-

кон» 2 мая в 15 часов состоится 
юбилейный концерт хора ветеранов 
«Вдохновение» 

« С песней м ы ж и в е м ! » 
Во Дворец все приходите, 
С нами радость разделите: 
Хотим отметить юбилей 
Среди знакомых и друзей. 
Будут песни, будет смех, 
Праздник этот для нас всех! 

Цена билета: 60 рублей. 
Справки по телефонам: 

5-54-36, 5-53-95. 

Н А Г Л Ы Й ДЕМОНТАЖ 
10 апреля 2010 года после 20 часов машинистами УЖДТ после погрузки состава на правой 

ветке перегрузочного пути Бауманского карьера и выезда из тупика были обнаружены (мимо 
уже было не проехать) спиленные опоры проводов контактной сети. Спилено 36 опор, снято 
около 500 м контактного провода. Дровосеки с цветметовским уклоном поработали около 10 
дней в условиях заснеженного состояния левой ветки перегрузки; участок контактной сети 
отключен, заземлен... все по правилам... только вопросы: кем, в связи с чем? Никому это не 
интересно (ни специалистам горного управления, ни УЖДТ, ни «ПСК-Оленегорск»), никого это 
не касается. А по следам и обстоятельствам на левой ветке поработали ночные смены подразде-
лений комбината и подрядчиков. Материалы проверки направлены в ОВД по г. Оленегорску. 

Пьяный НА работе — получи «трудовую» 
12 апреля 2010 года после 20 часов руководством ООО «ЗРГОО» на 14-м участке был 

отстранен от работы слесарь гр. X, внешний вид которого непредвзято указывал на обеден-
ное застолье (сам виновник пояснил, что выпил 150 г водки и пиво в обед). В сопровожде-
нии охранников слесарь X. был доставлен на проверку в здравпункт УЖДТ (от скромного 
«дутья» алкотестер показал 1,04-1,08 промилле), в приемном покое ЦГБ алкотестер был 
более строг — показания 2,52-2,53 промилле. 13 апреля администрацией филиала ООО 
«ЗРГОО» слесарь X. уволен с работы. 

Включи ближний СВЕТ! 
11 апреля 2010 года автопатрулем ЧОО «Скорпион» выявлены 7 водителей автомашин, 

которые нарушили действующее на промплощадке требование об обязательном включении 
ближнего света фар при движении автотранспортного средства: автомобиль «УАЗ», гос. номер 
Т307ЕО («Буровик-1»); автомобиль «УАЗ», гос. номер А158КН (ООО «Техтранссервис»); 
автомобиль «УАЗ», гос. номер У117КЕ (ООО «СПО»); автомобиль «ГАЗ», гос. номер С577ЕК 
(участок хвостового хозяйства ДОФ); автомобиль «УАЗ», гос. номер У064ЕВ (ООО «ЗРГОО»); 
автомобиль «УАЗ», гос. номера У469КК и У275КЕ (ООО «Реммех-Техно»). 11 апреля — вос-
кресенье, можно и расслабиться, но только не за рулем и не с безопасностью дорожного движе-
ния. Руководителям организаций направлены служебные записки о совершенных нарушениях. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел по обеспе-
чению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на контрольно-пропус-
кном пункте — 61-70; руководители ЧОО «Скорпион» — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон». 

Конкурс для детей! 
Поразмышляйте о стали! 

В год 55-летия Череповецкого металлургического комбината ОАО «Се-
версталь» и 125-летия со дня рождения основоположника конструктивиз-
ма художника Владимира Татлина, компания «Северсталь» и Государствен-
ная Третьяковская галерея объявляют конкурс творческих проектов для 
школьников регионов присутствия «Северстали» в России «СТИЛЬ СТАЛИ». 

Возраст участников. К участию в конкурсе приглашаются дети г. Оленегорска в возрасте 
от 12 до 16 лет. 

Тема конкурса. Сталь — это символ прочности и гибкости, долговечности и современнос-
ти. Сталь определяет стиль нашей «стальной» цивилизации: основной материал для машино-
строения, энергетики, транспорта, строительства, автомобильной и нефтегазовой отраслей. 

В 1914 году идеолог русских конструктивистов Владимир Татлин показал публике необыч-
ные произведения, выявляющие «характер» материала. Металл стал главным строительным 
материалом конструктивизма, нового стиля в искусстве ХХ века. 

Объявляя конкурс, мы предлагаем детям поразмышлять о СТАЛИ, заняться, подобно Тат-
лину, исследованием «характера» этого материала, проявить его оригинальную красоту, со-
здать художественный проект в «стиле стали». 

На конкурс принимаются эссе, комиксы, серии фотографий, презентации в PowerPoint, 
а также работы, выполненные с помощью виртуального конструктора «Татлин». Каж-
дый из участников может подать на конкурс несколько работ в разных формах. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте компании по адресу: 
http://www.seYerstal.com/rus/csr/contest2010/index.phtml. 
Сроки. Работы для участия в конкурсе принимаются до 20 мая 2010 года. 
Награды. Победители награждаются путевками на 3 смену (14 июля — 3 августа 2010) в 

детский оздоровительный лагерь «Орленок» (Вологодская область), где примут участие в ра-
боте «Летней творческой мастерской» под руководством преподавателей «Творческой мастерс-
кой» Государственной Третьяковской галереи и Мастерской художественного проектирования 
(г. Москва). По результатам конкурса «Мастерской художественного проектирования» будет 
разработана компьютерная игра, диски с которой будут распространены в регионах присут-
ствия компании. 

Результаты конкурса будут опубликованы 25 мая 2010 года на сайте компании «Север-
сталь» (www.severstal.com) и Государственной Третьяковской галереи (www.tretyakovgallery.ru) 
и презентованы на выставке памяти Владимира Татлина в Государственной Третьяковской гале-
рее в декабре 2010 года. 

Справки по телефону пресс-службы ОАО «Олкон»: 5-51-94. 
Пресс-служба ОАО «Олкон». 
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Новости нашей компании 

Высокая оценка социальных 
программ «Северстали» 

Компания «Северсталь» стала победителем Всерос-
сийского конкурса Российского союза промышленников и 
предпринимателей «Лучшие российские предприятия. 
Динамика, эффективность, ответственность» в номи-
нации «За социальные инвестиции и проекты». 

Награждение лауреатов конкур-
са состоялось 13 апреля в Москве 
на конференции «Человеческий ка-
питал как средство модернизации 
экономики» в рамках мероприятий 
Недели российского бизнеса. 

Президент РСПП Александр 
Шохин вручил диплом победите-
ля заместителю генерального ди-
ректора по корпоративным комму-
никациям ОАО «Северсталь» Ва-
диму Савельеву. 

«Наша компания постоянно 
работает над повышением эффек-
тивности социальных программ, 
поэтому особенно приятно полу-
чить столь высокую оценку деятель-
ности нашей компании в этой об-
ласти от экспертного сообще-
ства», — отметил Вадим Савельев. 

Общий объем социальный и бла-
готворительных инвестиций «Север-
стали» в 2009 году составил более 1 
млрд. рублей. Основные направле-
ния финансирования — социальная 
поддержка персонала, финансирова-
ние социальных программ в регио-
нах присутствия и благотворитель-
ная деятельность компании. 

Всероссийский конкурс «Луч-
шие российские предприятия. Ди-
намика, эффективность, ответ-
ственность» ежегодно проводится 
РСПП с целью определения наи-
более динамично развивающихся 
организаций в отрасли и содей-
ствия устойчивому развитию само-
стоятельных и ответственный компа-
ний, отвечающих долгосрочным эко-
номическим интересам бизнеса. 

А. Мордашов принял участие 
в работе Съезда РСПП 

Алексей Мордашов, Виктор Рашников, Александр Аб-
рамов, Дмитрий Пумпянский, Михаил Прохоров и дру-
гие металлурги приняли участие в XVII Съезде Обще-
российской общественной организации и III Съезде Об-
щероссийского объединения работодателей РСПП. 

ного экономического пространства. 
«Для бизнеса также важно, — про-
должил вице-премьер, — что уже 
сформированы и действуют надна-
циональные органы, решения кото-
рых обязательны для исполнения в 
трех странах». Отдельно И. Шу-
валов остановился на проблемах при-
соединения России к ВТО. Большое 
внимание было уделено проблемам 
технического регулирования и стан-
дартизации, повышению инноваци-
онности экономики. 

Затем с докладом об основный на-
правлениях и результатах деятельно-
сти РСПП в 2006-2009 гг. и о состоя-
нии делового климата выступил пре-
зидент РСПП Александр Шохин. В 
своем выступлении он описал достиг-
нутый прогресс по ключевым на-
правлениям взаимодействия бизнеса 

и государства, наиболее острые про-
блемы развития экономики и повы-
шения ее конкурентоспособности. А. 
Шохин представил повестку дня 
РСПП на среднесрочную перспек-
тиву, содержащую 12 ключевых на-
правлений работы РСПП, по кото-
рым необходимо реализовать до 
2012 г. конкретные меры — «Про-
грамму 12-12». А. Шохин заявил, что 
от антикризисной программы РСПП 
переходит к программе развития эко-
номики, к модернизации через инно-
вации или инновации через модерни-
зацию, и заметил: «Пока мы не пони-
маем, какими технологиями владе-
ем, достаточны ли они для модер-
низации и инноваций, или преврати-
лись в осетрину второй свежести?». 

Делегаты и гости съезда в сво-
их выступлениях констатировали, 
что главным источником платежес-
пособного спроса на данный момент 
является спрос государства, что 
доля России на международном 
инновационном рынке не превы-
шает 1%, отметили высокую важ-
ность работы РСПП, направлен-
ной на защиту интересов отече-
ственного бизнеса и обеспечения 
благоприятного инвестиционного и 
делового климата в целом. 

Пресс-служба ОАО «Северсталь». 

Обратная связь 

« Э т о было з д о р о в о ! » 
Как мы уже ранее сообщили нашим читателям, в начале апреля в Оленегорске прошел третий муници-

пальный образовательный фестиваль «Молодежная перспектива». Для старшеклассников была подготов-
лена интересная программа, призванная помочь им сделать осознанный выбор направления будущего про-
фессионального образования. По окончании фестиваля мы попросили его участников поделиться своими 
впечатлениями, и вот что нам рассказали старшеклассники. 

Вера Коварская, 11 класс, школа № 4: 
— В этом году я первый раз принимала 

участие в фестивале, и мне очень понравилось 
на этом мероприятии. В первый день мы езди-
ли на экскурсию по Оленегорскому ГОКу. 
Побывали на смотровой площадке самого боль-
шого и старого карьера — Оленегорского. Нам 
рассказали, какие там ведутся работы, какие 
процессы происходят, сколько раз взрывают 
и многое другое. Встретились со специалиста-
ми предприятия, которые познакомили нас со 
своей работой. 

На тренингах я от команды профильного 
класса работала с командой школы № 7. Это 
была полезная и интересная работа, потому 
что здесь у меня и у моих одноклассников была 
возможность проявить себя. По-моему, все 
ребята с этой задачей справились замечатель-
но. Некоторые одноклассники открылись для 
меня с новой стороны, даже не знала, что в них 
заложен такой потенциал. Многие умеют за-
мечательно выражать свои мысли, предлагать 
интересные идеи. 

На бизнес-тренингах было много полезно-
го для нас, как для будущих профессионалов. 
За короткое время необходимо было познако-
миться с командой, сплотить ее, научиться слу-
шать друг друга и находить что-то ценное в 
мнениях каждого, чтобы команда не рассори-
лась, а была единым коллективом. Думаю, что 
мы справились с этой задачей. Хочу отметить, 
что я уже выбрала для себя профессию. Наде-
юсь поступить в Московский государствен-
ный горный университет на специальность 
«Строительство подземных сооружений и 
шахт». Мне интересно именно это направле-
ние, так как нравится создавать что-то новое и 
одновременно полезное для людей, а строи-
тельство как раз связано именно с этим. Слож-
ности меня не пугают, потому что к трудно-
стям я отношусь как к возможности реализо-
вать себя, свой потенциал и всегда ответствен-
но отношусь к тому, что делаю. 

Владислав Котов, 10 класс, школа № 4: 
— Мне интересны все мероприятия «Мо-

лодежной перспективы», поэтому я участвую 
в фестивале третий год подряд. Программа 

этого фестиваля была очень насыщенной и 
напряженной, но, по-моему, эта работа была 
для всех в удовольствие, поэтому мы не уста-
ли. Бизнес-тренинги дали полезный опыт выс-
тупления перед большой аудиторией и рабо-
ты в команде, опыт общения. На фестивале 
каждый раз появляются новые знакомства, а я 
очень общительный человек. Это качество 
помогало мне легко находить общий язык с 
другими участниками. Еще мне кажется, что 
такие тренинги раскрепощают людей. Если в 
первый день фестиваля еще были те, кто не 
общался с другими, то после второго дня ра-
боты таких не осталось. 

Пришлось поволноваться, когда на одном 
из заданий тренинга мне доверили роль гене-
рального директора: чувствовал свою ответ-
ственность, когда ко мне приходили люди, ко-
торых я должен обеспечить работой и достой-
ной зарплатой, ведь от этого зависит их буду-
щее. Боялся не оправдать их ожиданий. 

С выбором вуза я пока окончательно не 
определился, но мне нравится профессия гор-
ного инженера. Поэтому хотел бы поступить 
в горный университет в Санкт-Петербурге 
или по олимпиаде в МГГУ. 

Александра Варламова, 9 класс, школа 
№ 21: 

— Два дня фестиваля получились очень 
насыщенными, и это было очень здорово! Все 
команды были дружными, а когда команды 
перемешали, мы все быстро перезнакомились, 
каждый представил себя и рассказал о своих 
интересах, чем он занимается. 

Много впечатлений осталось от экскур-
сии. Мы ездили в управление автомобильно-
го транспорта. Когда мы зашли в ангар, где 
стоит техника, то нас просто поразил размер 
огромных машин, которые работают в карье-
рах комбината! В этот же день после обеда 
было открытие фестиваля, и мы переживали 
за наше выступление на сцене, боялись, как 
это воспримет зал, но все прошло хорошо. 
Первый день оказался очень напряженным! 

На бизнес-тренинге мне тоже многое по-
нравилось. Нам рассказали, как себя правиль-
но вести на собеседовании при поступлении на 

работу, это очень полезно и в будущем приго-
дится. Вместе с нашим тренером мы перебра-
ли много профессий, чтобы в дальнейшем уже 
не размышлять над тем, какую профессию 
выбрать, а знать, что именно нужно, чтобы 
получить ее. Я с профессией до конца не опре-
делилась. Поскольку мой любимый школьный 
предмет физика, то решила пойти в инжене-
ры, осталось выбрать направление. 

Татьяна Ананьева, 9 класс, школа № 4: 
— В этом фестивале я принимаю участие 

второй раз и, по-моему, это очень полезное 
мероприятие. Для себя я узнала больше о про-

фессиях, которые есть в нашем городе, и в ка-
кие вузы поступать, чтобы их получить. Вы-
бор будущей профессии мне еще предстоит 
сделать, возможно, он будет связан с менедж-
ментом или экономикой. 

На тренингах нам объясняли, как высту-
пать перед большой аудиторией, составлять 
резюме, как себя презентовать и грамотно 
поставить свою речь — все эти навыки, бе-
зусловно, в будущем пригодятся. Необычно 
было чувствовать себя в роли генерального 
директора. И здесь мне понравилось, что мож-
но следить за всеми процессами на твоем пред-
приятии, управлять ими, не находиться в сто-
роне, а принимать непосредственное участие, 
принимать важные решения. 

Во всех группах была очень позитивная ат-
мосфера, потому что здесь собрались едино-
мышленники — люди, которым небезразлично 
их профессиональное будущее. Несмотря на 
сжатые сроки и насыщенную работу на фести-
вале, мы нисколько не устали, можно было бы 
еще несколько дней провести в таком режиме. 

Кира НАЗАРОВА. 

От всей души 
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Все они, а также Владимир Ли-
син, Виктор Вексельберг, Владимир 
Потанин, Андрей Бокарев, Алишер 
Усманов и Олег Дерипаска, вновь пе-
реизбраны в состав бюро правления 
РСПП. Металлургическое предста-
вительство в РСПП пополнил гене-
ральный директор «Норильского 
никеля» Владимир Стржалковский, 
который также вошел в состав Прав-
ления Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 

С приветствием к съезду от имени 
председателя правительства Россий-
ской Федерации обратился его первый 
заместитель Игорь Шувалов. В сво-
ем выступлении он остановился на 
ключевых направлениях совместной 
работы правительства и бизнес-сооб-
щества, в том числе РСПП, — фор-
мирование Таможенного союза, Еди-



Творчество 

Д. Коржов: «Я занимаюсь 
пропагандой литературы» 

Около двадцати лет тому 
назад, при активнейшем уча-
стии патриарха мурманской 
литературы Виталия Семе-
новича Маслова, родилась 
региональная программа 
«Первая книга». Значение ее 
переоценить трудно, ибо она 
оказала влияние на форми-
рование целой волны запо-
лярных авторов, вывела на 
свет новое творческое поко-
ление. В ее рамках десятки 
начинающих поэтов и про-
заиков Кольского Севера 
получили возможность из-
дать свои дебютные произ-
ведения и получить тем са-
мым своеобразную путевку 
в большую литературную 
жизнь. Далеко не все этой 
путевкой воспользовались 
(ипостась настоящего, серь-
езного сочинителя в нынеш-
нее время, увы, не в чести и 
больших дивидендов не су-
лит), но все же вышли из тех 
дебютантов, раскрылись 
удивительные, воистину да-
ровитые люди. И как рас-
крылись! 

Возьмем на себя сме-
лость утверждать, что са-
мым, если можно так выра-
зиться, состоявшимся из 
молодых стихотворцев пер-
вого «масловского призыва» 
стал Дмитрий Коржов. Уже 
по первой его книжке — ма-
ленькой брошюрке «Ровес-
нику-отцу», вышедшей в 
1992 году и отмеченной пре-
мией Баева-Подстаницкого, 
— было ясно, что в литера-
туру явился человек неслу-
чайный. 

Коржов-поэт довольно 
быстро определил для себя 
главные творческие ориен-
тиры и следовал им с завид-
ным постоянством. Сам 
Дмитрий считает своей пер-
вой по-настоящему серьез-
ной книгой сборник «Тепло 
человечье», вышедший в 
1997 году. Спорить трудно, 
ибо именно в нем, в этом 
сборнике, вызревавшем 
пять лет, появились зачатки 
того, что должно быть у 
каждого поэта — собствен-
ного почерка, стиля, слога... 
называйте, как хотите, суть 
одна. Появились строчки из 

разряда тех, что сразу и на-
всегда застревают в памяти 
— их цитируешь отдельно, 
даже забыв, о чем было сти-
хотворение. 

Если попробовать обо-
значить несколькими слова-

ми тогдашнюю поэтическую 
манеру Коржова, то полу-
чится вот что. Нарочитая 
простота ритмического пись-
ма сочетается со смысловой 
наполненностью каждой 
фразы. Форме отводится 
крайне подчиненное значе-
ние, она лишь инструмент 
для выражения мыслей. От-
метим также такое качество 
коржовских произведений, 
как патриотичность. Если 
подбирать примеры-анало-
гии из классики, то вспоми-
наются Иосиф Уткин, Ярос-
лав Смеляков и, конечно, 
Владимир Соколов, чьи сти-
хи стали для Дмитрия не 
только любимым чтением, 
но и наглядным пособием. 

В том же примерно рус-
ле, что и «Тепло человечье», 
сработана «Сербская тет-
радь», выпущенная по ито-
гам участия автора в Сла-
вянском Ходе 1997 года по 
маршруту Мурман-Черно-
гория. Впрочем, как своео-
бычные путевые заметки, 
стихи, вошедшие в этот сбор-
ник, наделены определенным 
колоритом — славянским, 
балканским, сербским... Так 
что «Сербскую тетрадь» 
правильнее все-таки рас-
сматривать, как книгу, сто-
ящую несколько особняком. 

Признаться, иногда каза-
лось, что выбранное Дмит-
рием направление, в конце 
концов, остановит его в раз-
витии, заведет в творческий 
тупик. Экспериментов над 

формой нет, содержание не 
меняется... Да, это был креп-
кий, профессиональный 
уровень, но дальше-то что? 
Дальше вроде бы ничего не 
виделось. 

И тут у Коржова пошла 
проза. Повесть «Доброво-
лец», несколько любопыт-
ных рассказов, пьеса — это, 
вкупе с жизненными пери-
петиями, изменило вектор 
его творчества. Точнее, на-
правление в целом осталось 
прежним, но начался новый 
этап. В этом отношении ру-
бежным стал сборник «Сло-
ва и паузы», где под одной 
обложкой были собраны и 
беллетристика, и публицис-
тика, и поэзия. В нем уже 
вполне ясно ощущается пе-
реход от юношеского твор-
чества, которое было еще, по 
сути, игрой, к осознанному 
и обдуманному ремеслу. 

Обратим еще внимание 

на то, чего раньше у Дмит-
рия практически не было — 
на сквозящую в строчках са-
моиронию. Но это отнюдь 
не рисовка, не показная 
буффонада набивающего 
себе цену гаера, это, скорее, 
горькая усмешка человека, 
достигшего зрелости во всех 
ее смыслах — физической, 
духовной, творческой. Он не 
юнец-выскочка, стремящий-
ся эпатировать публику, он 
— опытный и, не побоимся 
громких слов, мудрый сло-
вотворец, который заслу-
жил это право — подшучи-
вать над собой. 

В книге «Любовь без 
правил», предисловие к ко-
торой написал один из веду-
щих поэтов Мурманской об-

ласти Владимир Сорока-
жердьев, собраны лучшие 
стихотворения, написанные 
автором в разные годы. 
Примечательно, что рас-
ставлены они на страницах не 
в традиционном хронологи-
ческом порядке, а блоками, 
и открывается сборник с са-
мого «ударного» блока, в ко-
торый как раз входят стихи 
последних лет. 

Лирическому герою 
Коржова неуютно в совре-
менном мире, он всеми сила-
ми хочет вырваться из него, 
сбежать — неважно куда: в 
домик у моря, в тихую ком-
нату, где «библиотека, чер-
ный кот и кофе по утрам», в 
«краснозвездное прошлое», 
просто в небо, чтобы, уплыв 
куда-нибудь вместе с обла-
ками, «позабыть о житейской 
возне, о российском и соб-
ственном пьянстве и о голо-
де и о войне». Но сбежать 

нельзя. По множеству при-
чин. 

В первый блок «Любви 
без правил» включены сти-
хи о Мурманске времен 
гражданской войны. Это 
своеобразное поэтическое 
приложение к роману 
«Мурманцы», вышедшему 
в 2008 году и ставшему, ве-
роятно, первым разверну-
тым художественным описа-
нием Белого Мурманска. 
Стихотворения «Мурманск 
в 18-м году», «Матросский 
клуб», «Адмиралу Казими-
ру Кетлинскому», «Первый 
каменный дом» и, в какой-то 
степени, «Пролетарский 
джаз» — тоже дань прошло-
му. Однако это не то умирот-
воренное прошлое 70-80-х 

годов с благословенным 
портвейном «три семерки» 
и виниловыми пластинками, 
по которому испытываешь 
тоску и в которое нет-нет да 
хочешь иной раз вернуться. 
Младенчество Мурманска 
пришлось на эпоху суровую 
и страшную, где каждому, 
независимо от политических 
и прочих убеждений, грози-
ло «смертное дно». Но и там 
и тогда находилось место для 
романтики. Для жизни. Еще 
бы — «революция нам по-
дарила интэрнэшенал сименс 
клаб»... и не только! Коржов 
пишет о пестрой, разнопле-
менной, бесшабашной сумя-
тице, как о чем-то, что было 
пережито на собственном 
его веку. И это тоже приви-
легия поэта — быть вне вре-
мени. Нелегкая доля, да. Но 
благодарная. 

Речь на вечере в ЦГБ 
шла не только о «Любви без 

правил». Логические мости-
ки от этой книги были пере-
кинуты и к «Мурманцам», 
и к другим книгам Д. Кор-
жова. Дмитрий сообщил 
своим оленегорским читате-
лям, что близится к осуще-
ствлению проект издания 
поэтической антологии Коль-
ского Заполярья, составлен-
ной им еще несколько лет 
тому назад. Планирует он 
также выпустить в свет 
сборник интервью со знаме-
нитостями (эти интервью 
были взяты для газеты 
«Мурманский вестник», где 
Коржов трудится с 1996 
года). Завершается работа и 
над продолжением «Мур-
манцев» — действие в новом 
романе будет происходить в 

1942 году, в самый тяжелый 
для Мурманска период. 

Вообще же, вечер начал-
ся с того, что собравшиеся 
вспомнили о январской ста-
тье, посвященной выходу 
«Любви без правил» и опуб-
ликованной в том же «Мур-
манском вестнике». Статья 
неожиданно вызвала бурный 
резонанс: за каких-нибудь 
два-три дня ее просмотрели 
на сайте «МВ» полторы ты-
сячи пользователей, а коли-
чество комментариев при-
ближалось к сотне и навер-
няка стало бы рекордным, но 
администрация сайта «обру-
била» возможность остав-
лять под материалом репли-
ки. Столь массово и горячо 
не обсуждалась ни одна из 
прежде напечатанных статей 
о мурманских литераторах. 
Причем мнения разделились 
на «за» и «против» — в од-
ной половине комментариев 
содержались весьма острые 
стрелы, направленные про-
тив автора «Любви без пра-
вил», в другой — слова 
одобрения и поддержки в 
адрес Дмитрия. Сам Коржов 
к этой полемике отнесся спо-
койно: «Раз обсуждают, 
значит, то, что я делаю, 
достойно внимания. Меня 
иногда упрекают в стрем-
лении к так называемому 
самопиару, но на самом деле 
я занимаюсь пропагандой 
литературыi, а это, согла-
ситесь, разныге вещи». И в 
подтверждение этих слов он 
продемонстрировал ряд но-
вых книг других авторов — 
в том числе своих ярых оп-
понентов. 

Дискуссия по поводу но-
вой книги, творческих пла-
нов и общей литературной 
ситуации на Кольском полу-
острове продолжалась около 
полутора часов и, надо ду-
мать, никого не оставила рав-
нодушным. Следующим 
пунктом, где пройдет пре-
зентация «Любви без пра-
вил», станет Мончегорск. 

Святослав ЭИВЕ. 

«Ночь в библиотеке» 
Эксперимент по привлечению в библиотеки оленегор-

ской молодежи продолжается — вечером шестнадцатого 
апреля в «Эрудите» состоялась очередная встреча: в этот 
раз она была посвящена творчеству Сергея Есенина — 
организаторы учли пожелания, высказанные участника-
ми дебютного мероприятия. Кстати, среди гостей — пре-
имущественно читателей, в том числе вновь были ребя-
та из ОДД — Оленегорского добровольческого движения, 
что особенно приятно отметить, потому что такое посто-
янство подчеркивает их искреннюю заинтересованность 
в познании нового и желание активно участвовать в биб-
лиотечной и общественной жизни. Ведущие Алена Мала-
шенко и Ольга Серякова с воодушевлением рассказыва-
ли о герое вечера — человеке талантливом и неординар-
ном, человеке с удивительной, оставившей на многие 
десятилетия тайны судьбой. Звучали стихи, были и сцен-
ки в исполнении самодеятельных артистов, и конкурсы 
на знание творчества Сергея Есенина. Как показывает 
практика, акция «Ночь в библиотеке» читателями вос-
требована, и значит впереди нас ждут новые открытия. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено ЦБС. 

Последний год можно смело назвать годом подъема литературы Кольско-
го Заполярья. Дело даже не в том, что поэты и писатели Мурмана стали вы-
давать на-гора больше качественных произведений — просто нашелся, нако-
нец, человек, который взял на себя заботу об издании как совсем новых, так и 
старых, давно просящихся на книжные страницы рукописей. Речь идет об 
Игоре Опимахе, выпустившем в свет за относительно короткий промежуток 
времени более десятка книг наших земляков. Одной из них стала книга мур-
манчанина Дмитрия Коржова «Любовь без правил». На днях Дмитрий на твор-
ческом вечере в библиотеке на Бардина представлял ее оленегорцам. 
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ПРОЕКТ 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ от « » 2010 года 

Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорси 
с подведомственной территорией (местного бюджета) за 2009 год 

На основании протокола о результатах публичных слушаний, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвер-
жденным решением совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета 
депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, от 21.08.2009 №01-51рс), совет депутатов решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией (местного бюджета) за 2009 год по доходам в сумме 744 024,2 тысяч рублей, по расходам в сумме 818 893,8 тысяч рублей 
с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 74 869,6 тысяч рублей и со следующими показателями: 

- по доходам местного бюджета за 2009 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению; 

- по доходам местного бюджета за 2009 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

- по распределению ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- по распределению ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год согласно приложению № 4 к настояще-
му решению; 

- по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2009 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; 
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2009 год по кодам классификации источников финанси-

рования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 к настоящему решению; 
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2009 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить на сайте органов местного самоуправления 
в сети интернет 

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

Приложение № 1 
к решению совета депутатов 

от № 
Доходы местного бюджета за 2009 год по кодам классификации доходов бюджета 

тыс. руб. 

Админи 
стратор 

ы 
доходо 

в 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Утверждено 
решением 

совета 
депутатов 

Исполнено 

048 Федеральная 
служба по 
надзору в 

сфере 
природопользов 

ания 

11,5 10,0 

048 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 11,5 10,0 

048 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

11,5 10 ,0 

048 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

11,5 10 ,0 

048 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

11,5 10 ,0 

106 Федеральная 
служба по 
надзору в 

сфере 
транспорта 

16,0 16,0 

106 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16 ,0 16 ,0 

106 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

16 ,0 16 ,0 

106 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

16 ,0 16 ,0 

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

16 ,0 16 ,0 

141 Управление 
Федеральной 

службы по 
надзору в 

сфере защиты 
прав 

потребителей и 
благополучия 
человека по 
Мурманской 

области 

66,9 71,9 

141 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 66,9 71,9 

141 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

66,9 71,9 

Продолжение на 2-й стр. 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства в 
области обеспечения 

санитарно-
эпидемиологического 

благополучия человека 
и законодательства в 
сфере защиты прав 

потребителей 

66,9 71,9 

182 Федеральная 
налоговая 

служба 

451 781,1 379 344,6 451 781,1 379 344,6 

182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 451 781,1 379 344,6 

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

291 236,8 230 531,9 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц 

291 236,8 230 531,9 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных в 
виде дивидендов от 
долевого участия в 

деятельности 
организаций 

715,5 748,3 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, 

установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации 

289 512,8 229 442,4 

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, 

установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации, за 

исключением доходов, 
полученных 

физическими лицами, 
зарегистрированными в 

качестве 
индивидуальных 

предпринимателей, 
частных нотариусов и 

других лиц, 
занимающихся частной 

практикой 

288 998,5 228 925,3 

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, 

установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации и 
полученных 

физическими лицами, 
зарегистрированными в 

качестве 
индивидуальных 

предпринимателей, 
частных нотариусов и 

других лиц, 
занимающихся частной 

практикой 

514,3 517,1 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных 
физическими лицами, 

не являющимися 
налоговыми 
резидентами 

Российской Федерации 

1 000,0 332,5 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных в 
виде выигрышей и 

призов в проводимых 
конкурсах, играх и 

других мероприятиях в 
целях рекламы товаров, 

работ и услуг, 
страховых выплат по 

договорам 
добровольного 

страхования жизни, 
заключенным на срок 
менее 5 лет, в части 

превышения сумм 
страховых взносов, 

увеличенных на сумму, 
рассчитанную исходя из 

действующей ставки 
рефинансирования, 

процентных доходов по 
вкладам в банках (за 

исключением срочных 
пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не 
менее 6 месяцев), в 

8,5 8,7 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

виде материальной 
выгоды от экономии на 

процентах при 
получении заемных 

(кредитных) средств (за 
исключением 

материальной выгоды, 
полученной от экономии 

на процентах за 
пользование целевыми 
займами (кредитами) на 

новое строительство 
или приобретение 

жилья) 
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
18 774,4 16 668,9 

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 

налогообложен ия 

6 797,1 5 106,1 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 

объекта 
налогообложения 

доходы 

3 990,1 3 482,0 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 

объекта 
налогообложения 

доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

2 800,4 1 615,9 

182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи 
патентов на 

осуществление 
предпринимательской 

деятельности при 
применении 

упрощенной системы 
налогообложен ия 

6,6 8,2 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности 

11 977,3 11 562,8 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

139 850,6 130 898,8 

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

3 730,0 3 270,3 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 
применяемым к 

объектам 
налогообложения, 
расположенным в 

границах городских 
округов 

3 730,0 3 270,3 

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 15 305,5 16 269,4 

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с 
организаций 

4 976,0 4 787,7 

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с 
физических лиц 

10 329,5 11 481,7 

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный 
бизнес 

2 374,4 2 274,3 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 118 440,7 109 084,8 

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставке, 

установленной 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 

Кодекса Российской 
Федерации 

75,0 73,4 

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставке, 

установленной 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 

Кодекса Российской 
Федерации и 

применяемым к 
объектам 

налогообложения, 
расположенным в 

границах городских 
округов 

75,0 73,4 

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставке, 

установленной 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 

Кодекса Российской 
Федерации 

118 365,7 109 011,4 

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, 
взимаемый по ставке, 

установленной 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 

Кодекса Российской 
Федерации и 

применяемым к 
объектам 

налогообложения, 
расположенным в 

границах городских 
округов 

118 365,7 109 011,4 

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА, СБОРЫ 

1 648,9 961,1 

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 

судах общей 
юрисдикции, мировыми 

судьями 

1 648,9 961,1 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная 
пошлина по делам, 

рассматриваемым в 
судах общей 

юрисдикции, мировыми 
судьями (за 

исключением 
государственной 

пошлины по делам, 
рассматриваемым 

Верховным судом РФ) 

1 648,9 961,1 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 24 апреля 2010 г. 

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

98,3 119,2 

182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль 
организаций, 

зачисляемый до 1 
января 2005 года в 
местные бюджеты 

18,0 18,0 

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль 
организаций, 

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

территориях городских 
округов 

18,0 18,0 

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 68,5 88,1 

182 1 09 04010 02 0000 110 Налоги на имущество 
предприятий 

55,6 73,0 

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, 

возникшим до 1 января 
2006 года) 

12,9 15,1 

182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, 

возникшим до 1 января 
2006 года), 

мобилизуемый на 
территориях городских 

округов 

12,9 15,1 

182 1 09 06000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы 
(по отмененным 

налогам и сборам 
субъектов Российской 

Федерации) 

4,6 5,3 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 4,6 5,3 

182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы 
(по отмененным 

местным налогам и 
сборам) 

7,2 7,8 

182 1 09 07010 00 0000 110 Налог на рекламу 0,0 -0,7 

182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, 
мобилизуемый на 

территориях городских 
округов 

0,0 -0,7 

182 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с 
граждан и предприятий, 

учреждений, 
организаций на 

содержание милиции, 
на благоустройство 

территорий, на нужды 
образования и другие 

цели 

4,1 4,4 

182 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с 
граждан и предприятий, 

учреждений, 
организаций на 

содержание милиции, 
на благоустройство 

территорий, на нужды 
образования и другие 

цели, мобилизуемые на 
территориях городских 

округов 

4,1 4,4 

182 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги 
и сборы 

3,1 4,1 

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 

на территориях 
городских округов 

3,1 4,1 

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

172,1 164,7 

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства о 
налогах и сборах 

79,0 75,1 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства о 
налогах и сборах, 
предусмотренные 

статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 

134, 135, 1351 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 

50,0 48,1 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за 

административные 
правонарушения в 
области налогов и 

сборов, 
предусмотренные 
Кодексом РФ об 

административных 
правонарушениях 

29,0 27,0 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения 

законодательства о 
применении контрольно 

кассовой техники при 
осуществлении 

наличных денежных 
расчетов и (или) 

расчетов с 
использованием 
платежных карт 

58,3 58,3 

Продолжение на 3-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й, 2-й стр. 

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за 

административные 
правонарушения в 

области 
государственного 

регулирования 
производства и оборота 

этилового спирта, 
алкогольной, 

спиртосодержащей и 
табачной продукции 

6,0 6,0 

182 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

28,8 25,3 

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

28,8 25,3 

187 Министерство 
обороны 

Российской 
Федерации 

13,5 19,2 

187 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 13,5 19,2 

187 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА, СБОРЫ 

13,5 19,2 

187 1 08 07000 01 0000 110 Государственная 
пошлина за 

государственную 
регистрацию, а также за 

совершение прочих 
юридически значимых 

действий 

13,5 19,2 

187 1 08 07140 01 0000 110 Государственная 
пошлина за 

государственную 
регистрацию 

транспортных средств и 
иные юридически 

значимые действия, 
связанные с 

изменениями и выдачей 
документов на 

транспортные средства, 
выдачей 

регистрационных 
знаков, приемом 

квалификационных 
экзаменов на получение 

права на управление 
транспортными 

средствами 

13,5 19,2 

188 Управление 
внутренних дел 
по Мурманской 

области 

5 412,0 2 988,2 

188 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 412,0 2 988,2 

188 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА, СБОРЫ 

1 751,0 1 438,6 

188 1 08 07000 01 0000 110 Государственная 
пошлина за 

государственную 
регистрацию, а также за 

совершение прочих 
юридически значимых 

действий 

1 751,0 1 438,6 

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная 
пошлина за 

государственную 
регистрацию 

транспортных средств и 
иные юридически 

значимые действия, 
связанные с 

изменениями и выдачей 
документов на 

транспортные средства, 
выдачей 

регистрационных 
знаков, приемом 

квалификационных 
экзаменов на получение 

права на управление 
транспортными 

средствами 

1 751,0 1 438,6 

188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

3 661,0 1 549,6 

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения 

законодательства о 
применении контрольно 

кассовой техники при 
осуществлении 

наличных денежных 
расчетов и (или) 

расчетов с 
использованием 
платежных карт 

3,0 3,0 

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за 

административные 
правонарушения в 

области 
государственного 

регулирования 
производства и оборота 

этилового спирта, 
алкогольной, 

спиртосодержащей и 
табачной продукции 

2,0 2,0 

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

административные 
правонарушения в 
области дорожного 

движения 

3 070,0 1 058,6 

188 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

586,0 486,0 

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

586,0 486,0 

192 Управление 
Федеральной 
миграционной 

службы России 
по Мурманской 

области 

445,6 420,8 

192 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 445,6 420,8 

192 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

445,6 420,8 

192 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

445,6 420,8 

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

445,6 420,8 

321 Федеральная 
служба 

государственно 
й регистрации, 

кадастра и 
картографии 

10,0 10,0 

321 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10,0 10,0 

321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

10,0 10,0 

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

земельного 
законодательства 

10,0 10,0 

498 Управление по 
технологическо 

му и 
экологическому 

надзору 
Федеральной 

службы по 
экологическому 
технологическо 
му и атомному 

надзору по 
Мурманской 

области 

10 300,2 11 164,3 

498 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10 300,2 11 164,3 

498 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

10 269,2 11 137,3 

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду 

10 269,2 11 137,3 

498 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

31,0 27,0 

498 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

31,0 27,0 

498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

31,0 27,0 

826 Комитет по 
ветеринарии и 

охране 
животного мира 

Мурманской 
области 

11,5 9,5 

826 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 11,5 9,5 

826 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

11,5 9,5 

826 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

11,5 9,5 

826 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

11,5 9,5 

901 Администрация 
города 

Оленегорска с 
подведомствен 

ной 
территорией 
Мурманской 

области 

4 944,5 4 562,2 

901 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 352,3 352,2 

901 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

23,3 23,2 

901 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 

государства 

23,3 23,2 

Продолжение на 4-й стр. 
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901 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов городских 

округов и компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 

23,3 23,2 

901 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

329,0 329,0 

901 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

329,0 329,0 

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

329,0 329,0 

901 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

4 592,2 4 210,0 

901 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

4 592,2 4 210,0 

901 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

4 565,5 4 183,3 

901 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния 

1 471,6 1 471,6 

901 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния 

1 471,6 1 471,6 

901 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 3 093,9 2 711,7 

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции 
бюджетам городских 

округов 

3 093,9 2 711,7 

901 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

26,7 26,7 

901 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 
бюджетам 

26,7 26,7 

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 
бюджетам городских 

округов 

26,7 26,7 

902 Управление 
экономики и 

финансов 
администрации 

города 
Оленегорска с 
подведомствен 

ной 
территорией 
Мурманской 

области 

43 867,6 43 607,9 

902 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 915,1 655,4 

902 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

903,1 902,6 

902 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные 
от предоставления 

бюджетных кредитов 
внутри страны 

903,1 902,6 

902 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные 
от предоставления 

бюджетных кредитов 
внутри страны за счет 

средств бюджетов 
городских округов 

903,1 902,6 

902 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,4 0,4 

902 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 

государства 

0,4 0,4 

902 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов городских 

округов и компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 

0,4 0,4 

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

11,6 12,1 

902 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

бюджетного 
законодательства 

Российской Федерации 

11,6 12,1 

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

бюджетного 
законодательства(в 

части бюджетов 
городских округов) 

11,6 12,1 
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902 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 -259,7 

902 1 19 04000 00 000 151 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет 

0,0 -259,7 

902 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет, из 
бюджетов городских 

округов 

0,0 -259,7 

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

42 952,5 42 952,5 

902 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

42 952,5 42 952,5 

902 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

24 182,0 24 182,0 

902 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

16 371,0 16 371,0 

902 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам 
городских округов на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

16 371,0 16 371,0 

902 2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов 

7 811,0 7 811,0 

902 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам 
городских округов на 

поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов 

7 811,0 7 811,0 

902 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 
(межбюджетные 

субсидии) 

15 922,0 15 922,0 

902 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 15 922,0 15 922,0 

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, 
зачисляемые в 

бюджеты городских 
округов 

15 922,0 15 922,0 

902 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

2 848,5 2 848,5 

902 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 848,5 2 848,5 

902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции 
бюджетам городских 

округов 

2 848,5 2 848,5 

903 Отдел 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
города 

Оленегорска с 
подведомствен 

ной 
территорией 

5 547,9 3 896,8 

903 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

5 547,9 3 896,8 

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

5 547,9 3 896,8 

903 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

5 547,9 3 896,8 

903 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
на компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования 

5 212,5 3 580,1 

903 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
компенсацию части 

родительской платы за 
содержание ребенка в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования 

5 212,5 3 580,1 

903 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 335,4 316,7 

903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции 
бюджетам городских 

округов 

335,4 316,7 
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905 Муниципальное 
учреждение 

здравоохранени 
я «Центральная 

городская 
больница» 

муниципального 
образования 

город 
Оленегорск с 

подведомствен 
ной 

территорией 
Мурманской 

области 

4 181,1 3 174,8 

905 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 15,2 15,2 

905 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

15,2 15,2 

905 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 

государства 

15,2 15,2 

905 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов городских 

округов и компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 

15,2 15,2 

905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

4 165,9 3 159,6 

905 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

4 165,9 3 159,6 

905 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 
(межбюджетные 

субсидии) 

4 165,9 3 159,6 

905 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
денежные выплаты 

медицинскому 
персоналу 

фельдшерско-
акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 

помощи 

3 312,0 2 406,0 

905 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
денежные выплаты 

медицинскому 
персоналу 

фельдшерско-
акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской 

помощи 

3 312,0 2 406,0 

905 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 853,9 753,6 

905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, 
зачисляемые в 

бюджеты городских 
округов 

853,9 753,6 

906 Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города 

Оленегорска с 
подведомствен 

ной 
территорией 
Мурманской 

области 

77 405,1 73 964,6 

906 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 17 403,2 14 461,0 

906 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

13 087,0 12 459,2 

906 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной либо 

иной платы за передачу 
в возмездное 

пользование гос-го и 
муниципального 
имущества (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 
имущества гос-ных и 
мун-ных унитарных 
предприятий, в том 

числе казенных) 

8 146,8 7 300,0 

906 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земельные участки, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена, а также 
средства от продажи 
права на заключение 

договоров аренды 
указанных земельных 

участков 

8 146,8 7 300,0 

906 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земельные участки, 
государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена и 
расположены в 

границах городских 
округов , а также 

средства от продажи 
права на заключение 

договоров аренды 
указанных земельных 

участков 

8 146,8 7 300,0 

906 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от 
государственных и 

муниципальных 
унитарных предприятий 

116,0 116,0 

906 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от 
перечисления части 

прибыли 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, 
остающейся после 
уплаты налогов и 

обязательных платежей 

116,0 116,0 

906 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от 
перечисления части 

прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 

иных обязательных 
платежей 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, 
созданных городскими 

округами 

116,0 116,0 

906 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования 

имущества и прав, 
находящихся в 

государственной и 
муниципальной 

собственности (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

4 824,2 5 043,2 

906 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

4 824,2 5 043,2 

906 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
собственности 

городских округов (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

4 824,2 5 043,2 

906 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

24,7 25,1 

906 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 

государства 

24,7 25,1 

906 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов городских 

округов и компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 

24,7 25,1 

906 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

4 291,5 2 122,5 

906 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, 

находящегося в 
государственной и 

муниципальной 
собственности (за 

исключением 
имущества автономных 

учреждений, а также 
имущества 

государственных и 
муниципальных 

унитарных 
предприятий,в том 

числе казенных) 

3 941,5 1 817,6 
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906 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, 

находящегося в 
собственности 

городских округов (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 

основных средств по 
указанному имуществу 

3 941,5 1 817,6 

906 1 14 02032 04 0000 410 Доходы бюджетов 
городских округов от 

реализации имущества, 
находящегося в 
собственности 

городских округов (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 

основных средств по 
указанному имуществу 

3 941,5 1 817,6 

906 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 
государственной и 

муниципальной 
собственности (за 

исключением 
земельных участков 

автономных 
учреждений) 

350,0 304,9 

906 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена 

350,0 304,9 

906 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на 

которые не 
разграничена и которые 

расположены в 
границах городских 

округов 

350,0 304,9 

906 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

0,0 -145,8 

906 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные 
поступления 

0,0 -145,8 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные 
поступления, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

0,0 -145,8 

906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

60 001,9 59 503,6 

906 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

60 001,9 59 503,6 

906 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 
(межбюджетные 

субсидии) 

51 281,9 50 783,6 

906 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
обеспечение 

мероприятий по 
капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
и переселению граждан 

из аварийного 
жилищного фонда за 

счет средств, 
поступивших от 

государственной 
корпорации Фонд 

содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

43 227,5 43 227,5 

906 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 

из аварийного 
жилищного фонда за 

счет средств, 
поступивших от 

государственной 
корпорации Фонд 

содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

43 227,5 43 227,5 

906 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

за счет средств, 
поступивших от 

государственной 
корпорации Фонд 

содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

43 227,5 43 227,5 

906 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
обеспечение 

мероприятий по 
капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
и переселению граждан 

из аварийного 
жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 

2 169,8 2 169,8 

906 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 

из аварийного 
жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 

2 169,8 2 169,8 

906 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

за счет средств 
бюджетов 

2 169,8 2 169,8 

906 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 5 884,6 5 386,3 

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, 
зачисляемые в 

бюджеты городских 
округов 

5 884,6 5 386,3 

906 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

8 720,0 8 720,0 

906 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 

обеспечение жилыми 
помещениями детей-

сирот, детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, а 
также детей, 

находящихся под 
опекой 

(попечительством), не 
имеющих 

закрепленного жилого 
помещения 

8 720,0 8 720,0 

906 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-

сирот, детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, а 
также детей, 

находящихся под 
опекой 

(попечительством), не 
имеющих 

закрепленного жилого 
помещения 

8 720,0 8 720,0 

907 Муниципальное 
учреждение 

спорта «Учебно 
спортивный 

центр» 

47 422,4 47 436,3 

907 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 122,4 144,8 

907 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

25,6 25,6 

907 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования 

имущества и прав, 
находящихся в 

государственной и 
муниципальной 

собственности(за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

25,6 25,6 

907 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

25,6 25,6 

Продолжение на 7-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й стр. 

907 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
собственности 

городских округов (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

25,6 25,6 

907 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

6,2 6,2 

907 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 

государства 

6,2 6,2 

907 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов городских 

округов и компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 

6,2 6,2 

907 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

90,6 90,6 

907 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

90,6 90,6 

907 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

90,6 90,6 

907 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

0,0 22,4 

907 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные 
поступления 

0,0 22,4 

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные 
поступления, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

0,0 22,4 

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

47 300,0 47 291,5 

907 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

47 300,0 47 291,5 

907 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 
(межбюджетные 

субсидии) 

47 300,0 47 291,5 

907 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

собственности 
субъектов Российской 
Федерации (объекты 

капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований) 

43 800,0 43 791,5 

907 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

собственности 
субъектов Российской 
Федерации (объекты 

капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований) 

43 800,0 43 791,5 

907 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3 500,0 3 500,0 

907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, 
зачисляемые в 

бюджеты городских 
округов 

3 500,0 3 500,0 

908 Отдел по 
культуре, 

спорту и делам 
молодежи 

администрации 
города 

Оленегорска с 
подведомствен 

ной 
территорией 
Мурманской 

области 

666,3 666,3 

908 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 81,5 81,5 

908 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

81,1 81,1 

908 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования 

имущества и прав, 
находящихся в 

государственной и 
муниципальной 

собственности(за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

81,1 81,1 

908 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

81,1 81,1 

908 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
собственности 

городских округов (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

81,1 81,1 

908 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

0,4 0,4 

908 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 

государства 

0,4 0,4 

908 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов городских 

округов и компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 

0,4 0,4 

908 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

584,8 584,8 

908 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

584,8 584,8 

908 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 
(межбюджетные 

субсидии) 

584,8 584,8 

908 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
государственную 

поддержку малого и 
среднего 

предпринимательства, 
включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

450,5 450,5 

908 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

государственную 
поддержку малого и 

среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

450,5 450,5 

908 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
комплектование 
книжных фондов 

библиотек 
муниципальных 
образований и 

государственных 
библиотек городов 

Москвы и Санкт-
Петербурга 

104,3 104,3 

908 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

комплектование 
книжных фондов 

библиотек 
муниципальных 

образований 

104,3 104,3 

908 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 30,0 30,0 

908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, 
зачисляемые в 

бюджеты городских 
округов 

30,0 30,0 

Продолжение на 8-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й стр. 909 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам 

городских округов на 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 
собственности 

субъектов Российской 
Федерации(объекты 

капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований) 

13 000,0 13 000,0 

909 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 673,0 1 611,0 

909 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, 
зачисляемые в 

бюджеты городских 
округов 

1 673,0 1 611,0 

909 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 

161 711,2 157 564,9 

909 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 

ежемесячное денежное 
вознаграждение за 

классное руководство 

4 149,9 4 057,8 

909 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

ежемесячное денежное 
вознаграждение за 

классное руководство 

4 149,9 4 057,8 

909 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 

содержание ребенка в 
семье опекуна и 

приемной семье, а 
также вознаграждение, 

причитающееся 
приемному родителю 

18 259,2 17 493,5 

909 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

содержание ребенка в 
семье опекуна и 

приемной семье, а 
также вознаграждение, 

причитающееся 
приемному родителю 

18 259,2 17 493,5 

909 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 139 302,1 136 013,6 

909 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции 
бюджетам городских 

округов 

139 302,1 136 013,6 

ВСЕГО 
ДОХОД 

ОВ 

828 969,7 744 024,2 

Приложение № 2 
к решению совета депутатов 

от № 
Доходы местного бюджета за 2009 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета 

Наименование Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Утверждено 
решением 

Совета 
депутатов 

Исполнено 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 0000 000 487440,3 410249,5 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 453373,5 380637,7 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 291236,8 230531,9 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 291236,8 230531,9 

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

резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия 

в деятельности организаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 715,5 748,3 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 289512,8 229442,4 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных 

физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 

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

000 1 01 02021 01 0000 110 288998,5 228925,3 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

000 1 01 02022 01 0000 110 514,3 517,1 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 1000,0 332,5 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде 

выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, процентных 

доходов по вкладам в банках, в виде 
материальной выгоды от экономии на 

процентах при получении заемных 
(кредитных) средств 

000 1 01 02040 01 0000 110 8,5 8,7 

Продолжение на 9-й стр. 
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909 комитет по 
образованию 

администрации 
города 

Оленегорска с 
подведомствен 

ной 
территорией 
Мурманской 

области 

176 866,5 172 660,8 

909 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 482,3 484,9 

909 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

230,3 230,3 

909 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 
использования 

имущества и прав, 
находящихся в 

государственной и 
муниципальной 

собственности (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

230,3 230,3 

909 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

государственной и 
муниципальной 

собственности (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

230,3 230,3 

909 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
собственности 

городских округов (за 
исключением 

имущества автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных) 

230,3 230,3 

909 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

252,0 252,9 

909 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 

государства 

252,0 252,9 

909 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов городских 

округов и компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 

252,0 252,9 

909 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

0,0 1,7 

909 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные 
поступления 

0,0 1,7 

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные 
поступления, 

зачисляемые в 
бюджеты городских 

округов 

0,0 1,7 

909 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

176 384,2 172 175,9 

909 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

176 384,2 172 175,9 

909 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 
(межбюджетные 

субсидии) 

14 673,0 14 611,0 

909 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 
бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 
собственности 

субъектов Российской 
Федерации (объекты 

капитального 
строительства 
собственности 
муниципальных 
образований) 

13 000,0 13 000,0 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 8-й стр. 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 18774,4 16668,9 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 000 1 05 01000 00 0000 110 6797,1 5106,1 

системы налогообложения 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 000 1 05 01010 01 0000 110 3990,1 3482,0 

качестве объекта налогообложения доходы 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 000 1 05 01020 01 0000 110 2800,4 1615,9 

качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

Доходы от выдачи патентов на осуществление 000 1 05 01040 01 0000 110 6,6 8,2 
предпринимательской деятельности при применении 

упрощенной системы налогообложения 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 000 1 05 02000 02 0000 110 11977,3 11562,8 

видов деятельности 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 139850,6 130898,8 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 3730,0 3270,3 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 000 1 06 01020 04 0000 110 3730,0 3270,3 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 15305,5 16269,4 

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 4976,0 4787,7 

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 10329,5 11481,7 
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 2374,4 2274,3 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 118440,7 109084,8 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06010 00 0000 110 75,0 73,4 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06012 04 0000 110 75,0 73,4 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 

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

округов 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06020 00 0000 110 118365,7 109011,4 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06022 04 0000 110 118365,7 109011,4 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 

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

округов 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 3413,4 2418,9 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 000 1 08 03000 01 0000 110 1648,9 961,1 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 000 1 08 03010 01 0000 110 1648,9 961,1 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховным судом Российской Федерации) 

Государственная пошлина за государственную 000 1 08 07000 01 0000 110 1764,5 1457,8 
регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

Государственная пошлина за государственную 000 1 08 07140 01 0000 110 1764,5 1457,8 
регистрацию транспортных средств и иные юридически 

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

выдачей регистрационных знаков, приемом 
квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 000 1 09 00000 00 0000 000 98,3 119,2 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый до 1 000 1 09 01000 00 0000 110 18,0 18,0 
января 2005 года в местные бюджеты 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 000 1 09 01020 04 0000 110 18,0 18,0 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

на территориях городских округов 
Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 0,0 0,0 

Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 0,0 0,0 

Платежи за добычу общераспространенных полезных 000 1 09 03021 00 0000 110 0,0 0,0 
ископаемых 

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 68,5 88,1 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 55,6 73,0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 000 1 09 04050 00 0000 110 12,9 15,1 
января 2006 года) 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 000 1 09 04050 04 0000 110 12,9 15,1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

городских округов 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 000 1 09 06000 00 0000 110 4,6 5,3 
сборам субъектов Российской Федерации) 

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 4,6 5,3 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 000 1 09 07000 00 0000 110 7,2 7,8 

налогам и сборам) 

Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110 0,0 -0,7 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 000 1 09 07010 04 0000 110 0,0 -0,7 
городских округов 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 000 1 09 07030 00 0000 110 4,1 4,4 
организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 000 1 09 07030 04 0000 110 4,1 4,4 
организаций на содержание милиции, на 

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

округов 
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 3,1 4,1 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 000 1 09 07050 04 0000 110 3,1 4,1 
территориях городских округов 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34066,8 29611,8 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 000 1 11 00000 00 0000 000 14327,1 13698,8 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 000 1 11 03000 00 0000 120 903,1 902,6 
кредитов внутри страны 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 000 1 11 03040 04 0000 120 903,1 902,6 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

городских округов 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 000 1 11 05000 00 0000 120 8146,8 7300,0 

за передачу в возмездное пользование гос-го и 
муниципального имущества (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества 
гос-ных и мун-ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 000 1 11 05010 00 0000 120 8146,8 7300,0 

земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 000 1 11 05010 04 0000 120 8146,8 7300,0 
земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

Платежи от государственных и муниципальных 000 1 11 07000 00 0000 120 116,0 116,0 
унитарных предприятии 

Доходы от перечисления части прибыли 000 1 11 07010 00 0000 120 116,0 116,0 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 000 1 11 07014 04 0000 120 116,0 116,0 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 
Прочие доходы от использования имущества и прав, 000 1 11 09000 00 0000 120 5161,2 5380,2 

находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 
Прочие поступления от использования имущества, 000 1 11 09040 00 0000 120 5161,2 5380,2 
находящегося в государственной и муниципальной 

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

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

Прочие поступления от использования имущества, 000 1 11 09044 04 0000 120 5161,2 5380,2 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 10269,2 11137,3 

РЕСУРСАМИ 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 10269,2 11137,3 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 000 1 13 00000 00 0000 000 322,2 323,4 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

Прочие доходы от оказания платных услуг и 000 1 13 03000 00 0000 000 322,2 323,4 
компенсации затрат государства 

Прочие доходы от оказания платных услуг 000 1 13 03040 04 0000 130 322,2 323,4 
получателями средств бюджетов городских округов и 

компенсации затрат бюджетов городских округов 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 000 1 14 00000 00 0000 000 4291,5 2122,5 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 000 1 14 02000 00 0000 000 3941,5 1817,6 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 000 1 14 02030 04 0000 410 3941,5 1817,6 
собственности городских округов (за исключением 

имущества автономных учреждении, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 
Доходы бюджетов городских округов от реализации 000 1 14 02032 04 0000 410 3941,5 1817,6 

имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 000 1 14 06000 00 0000 430 350,0 304,9 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных 

учреждений) 
Доходы от продажи земельных участков, 000 1 14 06010 00 0000 430 350,0 304,9 

государственная собственность на которые не 
разграничена 

Доходы от продажи земельных участков, 000 1 14 06012 04 0000 430 350,0 304,9 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4856,8 2711,2 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 000 1 16 03000 00 0000 140 79,0 75,1 

законодательства о налогах и сборах 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 000 1 16 03010 01 0000 140 50,0 48,1 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 000 1 16 03030 01 0000 140 29,0 27,0 
правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 000 1 16 06000 01 0000 140 61,3 61,3 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

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

карт 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 000 1 16 08000 01 0000 140 8,0 8,0 

правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 000 1 16 18000 00 0000 140 11,6 12,1 
бюджетного законодательства Российской Федерации 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 000 1 16 18040 04 0000 140 11,6 12,1 
бюджетного законодательства Российской Федерации (в 

части бюджетов городских округов) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 000 1 16 25000 01 0000 140 10,0 10,0 
законодательства о недрах, об особо охраняемых 

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

охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 000 1 16 25060 01 0000 140 10,0 10,0 

земельного законодательства 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 000 1 16 28000 01 0000 140 66,9 71,9 
законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 000 1 16 30000 01 0000 140 3070,0 1058,6 

правонарушения в области дорожного движения 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 000 1 16 90000 00 0000 140 1550,0 1414,2 

и иных сумм в возмещение ущерба 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 000 1 16 90040 04 0000 140 1550,0 1414,2 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 -121,7 

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 -121,7 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 -121,7 
городских округов 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И 000 1 19 00000 00 0000 000 0,0 -259,7 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Продолжение на 10-й стр. 
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 000 1 19 04000 00 0000 151 0,0 -259,7 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 000 1 19 04000 04 0000 151 0,0 -259,7 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 

округов 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 341529,4 333774,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 000 2 02 00000 00 0000 000 341529,4 333774,7 
бюджетной системы Российской Федерации 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 000 2 02 01000 00 0000 151 24182,0 24182,0 
муниципальных образований 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 16371,0 16371,0 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 000 2 02 01001 04 0000 151 16371,0 16371,0 

бюджетной обеспеченности 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 000 2 02 01003 00 0000 151 7811,0 7811,0 

сбалансированности бюджетов 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 000 2 02 01003 04 0000 151 7811,0 7811,0 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 02000 00 0000 151 133927,6 132352,5 

и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 000 2 02 02009 00 0000 151 450,5 450,5 
малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 
Субсидии бюджетам городских округов на 000 2 02 02009 04 0000 151 450,5 450,5 

государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
Субсидии бюджетам на денежные выплаты 000 2 02 02024 00 0000 151 3312,0 2406,0 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

скорой медицинской помощи 

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 000 2 02 02024 04 0000 151 3312,0 2406,0 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинскои помощи 
Субсидии бюджетам на комплектование книжных 000 2 02 02068 00 0000 151 104,3 104,3 
фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

Субсидии бюджетам городских округов на 000 2 02 02068 04 0000 151 104,3 104,3 
комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 000 2 02 02077 00 0000 151 56800,0 56791,5 

объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 

(объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 000 2 02 02077 04 0000 151 56800,0 56791,5 
инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 
в том числе 

На реализацию долгосрочной целевой программы 13000,0 13000,0 
«Развитие образования Мурманской области на 2006-
2010 годы» реконструкция школы № 22 в п. Протоки 

На реализацию адресной инвестиционной программы 43800,0 43791,5 
(непрограммная часть) реконструкция крытого катка в г. 

Оленегорске 
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по 000 2 02 02088 00 0000 151 43227,5 43227,5 

капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 000 2 02 02088 04 0000 151 43227,5 43227,5 

мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 000 2 02 02088 04 0001 151 43227,5 43227,5 
мероприятии по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по 000 2 02 02089 00 0000 151 2169,8 2169,8 
капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 000 2 02 02089 04 0000 151 2169,8 2169,8 
мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 000 2 02 02089 04 0001 151 2169,8 2169,8 

мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 27863,5 27202,9 
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских 000 2 02 02999 04 0000 151 27863,5 27202,9 

округов 
в том числе 

Субсидия из регионального фонда софинансирования 835,9 743,4 
на денежные выплаты врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам отдаленных малокомплектных 
амбулаторий (врачебных участков), санитарам 

(санитаркам) отдаленных малокомплектных 
амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-

акушерских пунктов, выездных бригад скорой 
медицинской помощи, водителям скорой медицинской 

помощи 
Субсидия из регионального фонда софинансирования 1 8 , 0 1 0 , 2 

на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, расположенных в 

сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа и включенных в систему обязательного 

медицинского страхования на территории Мурманской 
области 

Субсидия из регионального фонда софинансирования 2047,2 2047,2 
на подготовку к отопительному сезону 

Субсидия на благоустройство детских игровых, 1500,0 1500,0 
спортивных площадок и мест отдыха 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой 30,0 30,0 
программы «SOS» на 2008-2010 годы 

Субсидия из регионального фонда софинансирования 413,0 351,0 
на обеспечение бесплатным молоком отдельных 

категорий обучающихся 

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

местного бюджета 

15922,0 15922,0 

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

области» на 2008-2010 годы 

1260,0 1260,0 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа) потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов на 2009-2011 годы 

1839,1 1839,1 

Субсидия по ВЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Мурманской области» на 2008-2010 гг. 

3500,0 3500,0 

Субсидия на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселение граждан из 

аварийного фонда 

498,3 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 183393,1 177213,5 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 00 0000 151 1471,6 1471,6 

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 1471,6 1471,6 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4149,9 4057,8 

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 4149,9 4057,8 

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

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

имеющих закрепленного жилого помещения 

000 2 02 03026 00 0000 151 8720,0 8720,0 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 

под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

000 2 02 03026 04 0000 151 8720,0 8720,0 

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

а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 18259,2 17493,5 

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

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

000 2 02 03027 04 0000 151 18259,2 17493,5 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

000 2 02 03029 00 0000 151 5212,5 3580,1 

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 5212,5 3580,1 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 145579,9 141890,5 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 145579,9 141890,5 

в том числе 

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

региональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области» 

126971,0 124531,6 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных 

категорий обучающихся 

7974,0 7233,0 

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

предоставлении льготного проезда на городском 
электрическом и автомобильном транспорте общего 

пользования обучающимся и студентам 
государственных областных и муниципальных 

образовательных учреждений Мурманской области» 

335,4 316,7 

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

социальной поддержки инвалидов» в части 
финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 

учреждениях 

2852,0 2750,1 

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

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

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части 

предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья, коммунальных услуг 

1505,1 1498,9 

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

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в сельских населеных пунктах или 

поселках городского типа» в части предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

2848,5 2848,5 

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

по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Мурманской области» 

631,1 549,0 

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

органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и 

муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних» 

1884,6 1628,0 

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

административных комиссиях» 

578,2 534,7 

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

бюджетам 
000 2 02 04999 00 0000 151 26,7 26,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 02 04999 04 0000 151 26,7 26,7 

в том числе 
На организацию общественных работ, временного 

трудоустройства и стажировки 
26,7 26,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 828969,7 744024,2 
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Официальный отдел 

Приложение № 4 
к решению совета депутатов 

от № 
Распределение ассигнований из местного бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год 

тыс. руб. 

Наименование Раз Под Целевая Вид Утверждено Исполнен 
дел разд статья расх решением о 

ел расходов одов совета 
депутатов 

Общегосударственные вопросы 01 80763,1 66021,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 01 02 1734,5 1718,9 
Федерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 02 002 00 00 1734,5 1718,9 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1734,5 1718,9 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет 01 02 002 03 01 1734,5 1718,9 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 01 500 1734,5 1718,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов 01 03 1902,9 1474,6 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 03 002 00 00 1902,9 1474,6 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1902,9 1474,6 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 01 03 002 04 01 1902,9 1474,6 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1902,9 1474,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 01 04 55471,4 51097,0 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 04 002 00 00 55471,4 51097,0 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 55471,4 51097,0 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 01 04 002 04 01 54271,2 49896,8 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 54271,2 49896,8 
Реализация Закона Мурманской области «О муниципальной службе» в 01 04 002 04 02 1200,2 1200,2 
части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую 
пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 1200,2 1200,2 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 819,6 819,6 
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 819,6 819,6 
Проведение выборов в представительные органы муниципального 01 07 020 00 02 562,0 562,0 
образования 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 562,0 562,0 
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03 257,6 257,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 500 257,6 257,6 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 1858,8 1348,2 
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 1858,8 1348,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 1858,8 1348,2 
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 1858,8 1348,2 
Резервные фонды 01 12 553,4 0,0 
Резервные фонды 01 12 070 00 00 553,4 0,0 

Приложение № 3 
к решению совета депутатов 

от № 
Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 2009 год 

тыс.руб. 

Наименование Раздел Под Утверждено Исполнен 
разд решением о 

ел совета 
депутатов 

Общегосударственные вопросы 01 80763,1 66021,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 01 02 1734,5 1718,9 
муниципального образования 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 01 03 1902,9 1474,6 
власти и представительных органов муниципальных образований 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 01 04 55471,4 51097,0 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 819,6 819,6 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 1858,8 1348,2 
Резервные фонды 01 12 553,4 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 18422,5 9563,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2850,0 2200,0 
Органы внутренних дел 03 02 650,0 0,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 03 09 2200,0 2200,0 
и техногенного характера, гражданская оборона 
Национальная экономика 04 12657,0 7880,8 
Общеэкономические вопросы 04 01 26,7 0,0 
Лесное хозяйство 04 07 300,0 130,6 
Транспорт 04 08 2452,4 1978,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9877,9 5771,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 131394,1 107352,7 
Жилищное хозяйство 05 01 67517,0 58659,3 
Коммунальное хозяйство 05 02 21275,8 18176,4 

Благоустройство 05 03 42503,9 30429,5 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 97,4 87,5 
Охрана окружающей среды 06 1520,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1520,0 0,0 
Образование 07 422628,1 400582,2 
Дошкольное образование 07 01 129632,8 122086,8 
Общее образование 07 02 244346,9 231825,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4847,1 4416,8 
Другие вопросы в области образования 07 09 43801,3 42253,3 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 44471,6 43311,7 
Культура 08 01 35439,9 34453,7 
Периодическая печать и издательства 08 04 1553,2 1553,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 08 06 7478,5 7304,8 
информации 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 158620,1 150090,7 
Стационарная медицинская помощь 09 01 77161,5 72870,7 
Амбулаторная помощь 09 02 1320,8 1301,0 
Физическая культура и спорт 09 08 79677,8 75521,4 
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 460,0 397,6 
Социальная политика 10 44725,8 41454,2 
Пенсионное обеспечение 10 01 659,0 658,8 
Социальное обеспечение населения 10 03 13902,2 13464,7 
Охрана семьи и детства 10 04 23476,9 21055,8 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6687,7 6274,9 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 899629,8 818893,8 

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 553,4 0,0 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с 01 12 070 05 01 503,4 0,0 
подведомственной территорией 
Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 503,4 0,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 01 12 070 05 02 50,0 0,0 
последствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 50,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 18422,5 9563,2 

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 14 002 00 00 3500,4 3037,6 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 3500,4 3037,6 
Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам 01 14 002 04 05 631,1 549,0 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 631,1 549,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 01 14 002 04 06 113,0 97,8 
государственных полномочий по образованию и деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 06 500 113,0 97,8 
Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов 01 14 002 04 07 1884,6 1628,0 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних» 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 1884,6 1628,0 
Реализация Закона Мурманской области «Об административных 01 14 002 04 11 578,2 534,7 
комиссиях» 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 578,2 534,7 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 01 14 002 38 00 293,5 228,1 
государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 38 00 500 293,5 228,1 
Реализация государственной политики в области приватизации и 01 14 090 00 00 402,1 295,0 
управления государственной и муниципальной собственностью 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 01 14 090 02 00 402,1 295,0 
государственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 402,1 295,0 
Реализация государственных функций, связанных с 01 14 092 00 00 8372,0 140,6 
общегосударственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 8372,0 140,6 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О компенсации 01 14 092 03 11 200,0 95,4 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом» в 
части оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, 
связанных с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация 
выезда из районов Крайнего Севера неработающих пенсионеров на 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 11 500 200,0 95,4 

Расходы по общегородским мероприятиям и выплатам по решениям 01 14 092 03 13 72,0 45,2 
судов 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 13 500 72,0 45,2 

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 01 14 092 03 14 8100,0 0,0 
в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 
Прочие расходы 01 14 092 03 14 013 8100,0 0,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 01 14 440 00 00 1176,4 1118,4 
массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 1176,4 1118,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 1132,8 1074,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 01 14 440 99 00 991 43,6 43,6 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 3500,0 3500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение качества 01 14 795 25 00 3500,0 3500,0 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Оленегорске» до 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 25 00 500 3500,0 3500,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2850,0 2200,0 
Органы внутренних дел 03 02 650,0 0,0 

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

Реализация долгосрочной целевой программы «Профилактика 03 02 795 26 00 420,0 0,0 
правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 26 00 500 420,0 0,0 
Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение 03 02 795 28 00 230,0 0,0 
безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 28 00 500 230,0 0,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 03 09 2200,0 2200,0 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 03 09 218 00 00 2200,0 2200,0 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 03 09 218 01 00 2200,0 2200,0 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 2200,0 2200,0 
Национальная экономика 04 12657,0 7880,8 
Общеэкономические вопросы 04 01 26,7 0,0 
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 26,7 0,0 
На организацию общественных работ, временнего трудоустройства и 04 01 510 03 02 25,5 0,0 
стажировки за счет средств федерального бюджета 
Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 25,5 0,0 

На организацию общественных работ, временнего трудоустройства и 04 01 510 13 02 1,2 0,0 
стажировки за счет средств областного бюджета 
Прочие расходы 04 01 510 13 02 013 1,2 0,0 
Лесное хозяйство 04 07 300,0 130,6 
Резервные фонды 04 07 070 00 00 300,0 130,6 
Резервные фонды местных администраций 04 07 070 05 00 300,0 130,6 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 04 07 070 05 02 300,0 130,6 
последствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 04 07 070 05 02 013 300,0 130,6 
Транспорт 04 08 2452,4 1978,3 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 2452,4 1978,3 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 2452,4 1978,3 
Реализация Закона Мурманской области «О предоставлении льготного 04 08 303 02 01 335,4 316,7 
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте 
общего пользования обучающимся и студентам государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской 
области» 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 335,4 316,7 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - 04 08 303 02 10 2117,0 1661,6 
расходы бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта 
на социально значимых внутри-муниципальных сообщениях 
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Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 2117,0 1661,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9877,9 5771,9 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 04 12 338 00 00 8517,4 4925,0 
градостроительства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 8517,4 4925,0 
Реализация государственных функций в области национальной 04 12 340 00 00 800,0 296,1 
экономики 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 800,0 296,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 800,0 296,1 
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 450,5 450,2 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие малого и 04 12 522 27 00 450,5 450,2 
среднего предпринимательства в Мурманской области» на 2009-2011 
годы за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 27 00 500 450,5 450,2 

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 110,0 100,6 
Реализация муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие 04 12 795 11 00 110,0 100,6 
малого и среднего предпринимательства» на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 11 00 500 110,0 100,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 131394,1 107352,7 
Жилищное хозяйство 05 01 67517,0 58659,3 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 00 00 47685,9 46286,4 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 01 00 43227,5 41977,9 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 01 01 43227,5 41977,9 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 43227,5 41977,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 02 00 4458,4 4308,5 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 02 01 2169,8 2107,1 
домов за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2169,8 2107,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 02 01 2288,6 2201,4 
домов за счет собственных средств (реализация муниципальной 
программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год») 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2288,6 2201,4 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 17380,1 10464,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 05 01 350 01 00 12633,4 9361,5 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 05 01 350 01 10 12633,4 9361,5 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 12633,4 9361,5 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 05 01 350 02 00 4746,7 1102,5 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 05 01 350 02 10 4248,4 1102,5 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда, 
производимый за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 4248,4 1102,5 
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 05 01 350 02 23 498,3 0,0 
переселение граждан из аварийного фонда, производимого за счет 
субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 23 500 498,3 0,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 2451,0 1908,9 

Реализация муниципальной целевой программы «Ремонт жилых 05 01 795 19 00 2451,0 1908,9 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 2451,0 1908,9 
Реализация муниципальной программы «Адресная программа по 05 01 795 30 00 0,0 0,0 
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 30 00 500 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 21275,8 18176,4 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 18648,5 18176,4 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 05 02 351 02 00 15083,3 15083,3 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 15083,3 15083,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 3565,2 3093,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за 05 02 351 05 10 1518,0 1045,9 
счет собственных средств 
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 1518,0 1045,9 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного 05 02 351 05 43 2047,2 2047,2 
бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 2047,2 2047,2 
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 1839,1 0,0 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 05 02 522 91 00 1839,1 0,0 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-
2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 1839,1 0,0 
Реализация муниципальной программы «Адресная программа по 05 02 795 30 00 788,2 0,0 
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 30 00 500 788,2 0,0 
Благоустройство 05 03 42503,9 30429,5 
Благоустройство 05 03 600 00 00 42503,9 30429,5 
Уличное освещение 05 03 600 01 00 10520,8 7367,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 10520,8 7367,3 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 05 03 600 02 00 26910,6 20464,8 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 26910,6 20464,8 
Озеленение 05 03 600 03 00 426,9 426,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 426,9 426,9 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 2175,0 1263,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 2175,0 1263,7 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 2470,6 906,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 2470,6 906,8 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 97,4 87,5 
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 97,4 87,5 
Реализация долгосрочной целевой программы «Формирование 05 05 795 31 00 97,4 87,5 
благоприятных условий для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья на территории муниципального образования» на 
2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 31 00 500 97,4 87,5 
Охрана окружающей среды 06 1520,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1520,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 1520,0 0,0 
Реализация долгосрочной целевой программы «Отходы» на 2009-2013 
годы 

06 05 795 22 00 1520,0 0,0 

Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 1520,0 0,0 
Образование 07 422628,1 400582,2 
Дошкольное образование 07 01 129632,8 122086,8 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 129632,8 122086,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 129632,8 122086,8 
Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 
поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

07 01 420 99 05 1036,9 985,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1036,9 985,6 

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

07 01 420 99 10 127095,9 121101,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 121733,2 116602,9 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 

07 01 420 99 10 991 5362,7 4498,3 

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

07 01 420 99 11 1500,0 0,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 11 001 1500,0 0,0 
Общее образование 07 02 244346,9 231825,3 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 176741,7 166060,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 176741,7 166060,4 
Реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области» 

07 02 421 99 01 126971,0 123697,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 126971,0 123697,7 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 
за счет субвенции из областного бюджета 

07 02 421 99 02 7974,0 7233,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 7974,0 7233,0 

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

07 02 421 99 05 1815,1 1763,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 1815,1 1763,9 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних, производимые за счет собственных средств 

07 02 421 99 10 37568,6 33044,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 36172,0 32650,9 

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

07 02 421 99 10 991 1396,6 393,7 

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

07 02 421 99 11 2000,0 0,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 11 001 2000,0 0,0 
Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий обучающихся 
за счет субсидии из областного бюджета 

07 02 421 99 34 413,0 321,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 413,0 321,2 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 49770,3 48022,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 49770,3 48022,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 47639,4 46125,9 

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

07 02 423 99 00 991 2130,9 1896,4 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4149,9 4057,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4149,9 4057,6 

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

07 02 520 09 01 3958,9 3925,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 3958,9 3925,8 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 
счет средств областного бюджета) 

07 02 520 09 02 191,0 131,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 191,0 131,8 

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 13000,0 13000,0 

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

07 02 522 15 00 13000,0 13000,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 522 15 00 003 13000,0 13000,0 
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 685,0 685,0 
Реализация адресной инвестиционной программы на 2009 год 07 02 795 27 00 685,0 685,0 
Бюджетные инвестиции 07 02 795 27 00 003 685,0 685,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4847,1 4416,8 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 157,0 157,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 157,0 157,0 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 431 01 00 447 157,0 157,0 

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 30,0 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы «SOS» на 2008-2010 
годы за счет субсидии из областного бюджета 

07 07 522 12 00 30,0 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 522 12 00 447 30,0 30,0 

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4660,1 4229,8 
Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 
годы 

07 07 795 02 00 1680,0 1647,1 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 795 02 00 447 1680,0 1647,1 

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

07 07 795 21 00 2980,1 2582,7 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 795 21 00 447 2980,1 2582,7 

Другие вопросы в области образования 07 09 43801,3 42253,3 

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

07 09 452 00 00 33644,0 32784,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 33644,0 32784,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 32230,1 31469,5 

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

07 09 452 99 00 991 1413,9 1315,1 

Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1260,0 1258,6 
Реализация ведомственной целевой программы «Школьное здоровое 
питание в Мурманской области» на 2008-2010 годы за счет субсидии из 
областного бюджета 

07 09 622 18 00 1260,0 1258,6 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1260,0 1258,6 
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 8897,3 8210,1 
Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 
годы 

07 09 795 02 00 1041,0 893,4 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 1041,0 893,4 

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

07 09 795 09 00 4700,0 4240,8 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 4700,0 4240,8 

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

07 09 795 10 00 3156,3 3075,9 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 00 022 3156,3 3075,9 

Продолжение на 13-й стр. 
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Культура, кинематография и средства массовой информации 08 44471,6 43311,7 

Культура 08 01 35439,9 34453,7 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 08 01 440 00 00 18016,0 17525,4 
массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 18016,0 17525,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 17353,0 16863,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 08 01 440 99 00 991 663,0 661,7 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Библиотеки 08 01 442 00 00 17319,6 16824,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 17319,6 16824,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 16608,3 16140,8 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 08 01 442 99 00 991 711,3 683,2 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 08 01 450 00 00 104,3 104,3 
информации 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 08 01 450 06 00 104,3 104,3 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 104,3 104,3 
Периодическая печать и издательства 08 04 1553,2 1553,2 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 08 04 457 00 00 1553,2 1553,2 
исполнительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 08 04 457 85 00 1553,2 1553,2 
средств массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 1553,2 1553,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 08 06 7478,5 7304,8 
информации 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 08 06 452 00 00 7478,5 7304,8 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 7478,5 7304,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 7236,6 7062,9 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 08 06 452 99 00 991 241,9 241,9 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 158620,1 150090,7 
Стационарная медицинская помощь 09 01 77161,5 72870,7 
Резервные фонды 09 01 070 00 00 37,3 37,3 
Резервные фонды местных администраций 09 01 070 05 00 37,3 37,3 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с 09 01 070 05 01 37,3 37,3 
подведомственной территорией 
Прочие расходы 09 01 070 05 01 013 37,3 37,3 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 73767,9 70383,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 73767,9 70383,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 01 470 99 10 72909,8 69625,2 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 69801,8 67908,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 09 01 470 99 10 991 3108,0 1717,1 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 09 01 470 99 32 840,1 747,6 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных 
бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения за счет 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 32 001 840,1 747,6 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 09 01 470 99 33 18,0 10,2 
работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа и включенных в систему обязательного медицинского страхования 
на территории Мурманской области за счет субсидии из областного 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 33 001 18,0 10,2 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 3356,3 2450,4 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 09 01 520 18 00 3356,3 2450,4 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 18 00 001 3356,3 2450,4 
Амбулаторная помощь 09 02 1320,8 1301,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 1320,8 1301,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 1320,8 1301,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 1290,5 1290,4 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 09 02 471 99 00 991 30,3 10,6 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Физическая культура и спорт 09 08 79677,8 75521,4 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 28998,8 28473,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 28998,8 28473,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 28179,0 27701,8 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 09 08 482 99 00 991 819,8 771,5 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 1074,2 951,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 08 512 97 00 1074,2 951,8 
культуры, туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 1074,2 951,8 
Региональные целевые программы 09 08 522 00 00 43800,0 43791,5 
Реализация адресной инвестиционной программы 09 08 522 35 00 43800,0 43791,5 
Реализация адресной инвестиционной программы (непрограммная 09 08 522 35 10 43800,0 43791,5 
часть) реконструкция крытого катка в г. Оленегорске за счет субсидии из 
областного бюджета 
Бюджетные инвестиции 09 08 522 35 10 003 43800,0 43791,5 
Ведомственные целевые программы 09 08 622 00 00 3500,0 0,0 
ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» 09 08 622 19 00 3500,0 0,0 
на 2008-2010 гг. 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 08 622 19 00 079 3500,0 0,0 
культуры 
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 00 00 2304,8 2304,8 
Реализация адресной инвестиционной программы на 2009 год 09 08 795 27 00 2304,8 2304,8 
Бюджетные инвестиции 09 08 795 27 00 003 2304,8 2304,8 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 09 10 460,0 397,6 
спорта 
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 460,0 397,6 

Реализация муниципальной целевой программы «Участие 09 10 795 13 00 460,0 397,6 
муниципального образования в реализации мероприятий региональной 
целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2008-2010 годы» 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 10 795 13 00 079 460,0 397,6 
культуры 
Социальная политика 10 44725,8 41454,2 
Пенсионное обеспечение 10 01 659,0 658,8 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 659,0 658,8 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 10 01 491 01 00 659,0 658,8 
Федерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 659,0 658,8 
Социальное обеспечение населения 10 03 13902,2 13464,7 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 13283,4 13273,1 

Приложение № 5 
к решению совета депутатов 

от № 
Ведомственная структура расходов местного бюджета за 2009 год 

тыс. руб. 

Наименование Код 
ведом 
ства 

Раз 
дел 

Под 
разд 
ел 

Целевая 
статья 
расходов 

Вид 
расх 
одов 

Утверждено 
решением 
совета 
депутатов 

Исполнен 
о 

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 

901 43266,6 39620,3 

Общегосударственные вопросы 901 01 37150,1 34887,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

901 01 02 1734,5 1718,9 

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

901 01 02 002 00 00 1734,5 1718,9 

Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1734,5 1718,9 

Продолжение на 14-й стр. 

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

10 03 505 36 00 8720,0 8720,0 

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

10 03 505 36 01 1974,9 1974,9 

Социальные выплаты 10 03 505 36 01 005 1974,9 1974,9 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за 
счет средств областного бюджета) 

10 03 505 36 02 6745,1 6745,1 

Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 6745,1 6745,1 
Реализация Закона Мурманской области «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

10 03 505 90 02 1505,1 1498,9 

Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1505,1 1498,9 

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

10 03 505 90 03 2848,5 2848,4 

Социальные выплаты 10 03 505 90 03 005 2848,5 2848,4 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О присвоении 
звания «Почетный гражданин города Оленегорска» 

10 03 505 91 00 209,8 205,8 

Социальные выплаты 10 03 505 91 00 005 209,8 205,8 

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

10 03 104 00 00 82,4 82,4 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 104 02 00 82,4 82,4 
Прочие расходы 10 03 104 02 00 013 82,4 82,4 
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 244,0 73,5 
Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Мурманской области» на 2006-2008 годы за счет 
субсидии областного бюджета 

10 03 522 62 00 244,0 73,5 

Прочие расходы 10 03 522 62 00 013 244,0 73,5 
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 292,4 35,7 
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие системы 
ипотечного кредитования и жилищного строительства» на 2008-2010 
годы 

10 03 795 20 00 170,1 0,0 

Прочие расходы 10 03 795 20 00 013 170,1 0,0 

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

10 03 795 23 00 122,3 35,7 

Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 122,3 35,7 
Охрана семьи и детства 10 04 23476,9 21055,8 
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 514 00 00 5,2 5,2 
Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 5,2 5,2 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность 
несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей за счет собственных средств 

10 04 514 01 11 5,2 5,2 

Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,2 5,2 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 23471,7 21050,6 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

10 04 520 10 00 5212,5 3580,1 

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

10 04 520 10 01 4916,4 3287,0 

Социальные выплаты 10 04 520 10 01 005 4916,4 3287,0 

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

10 04 520 10 02 38,5 35,5 

Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 38,5 35,5 

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

10 04 520 10 03 257,6 257,6 

Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 257,6 257,6 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

10 04 520 13 00 18259,2 17470,5 

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7376,1 6589,5 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 2808,6 2783,7 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 2808,6 2783,7 
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 4567,5 3805,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 4567,5 3805,8 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 10883,1 10881,0 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 10883,1 10881,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6687,7 6274,9 
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 6687,7 6274,9 
Реализация муниципальной целевой программы «Дополнительная 
социальная поддержка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 

10 06 795 01 00 6687,7 6274,9 

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

10 06 795 01 01 3092,1 2992,8 

Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 3092,1 2992,8 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой программы 
«Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2008-2010 годы» 

10 06 795 01 02 3595,6 3282,1 

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 3595,6 3282,1 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 899629,8 818893,8 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 13-й стр. Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы -

2009-2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа) 

901 07 07 795 21 00 137,8 59,6 

Глава муниципального образования, расходы на содержание 
за счет собственных средств 

901 01 02 002 03 01 1734,5 1718,9 

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

901 07 07 795 21 00 137,8 59,6 

Глава муниципального образования, расходы на содержание 
за счет собственных средств 

901 01 02 002 03 01 1734,5 1718,9 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 

901 07 07 795 21 00 447 137,8 59,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 01 500 1734,5 1718,9 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 

901 07 07 795 21 00 447 137,8 59,6 

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

901 01 04 29500,7 27743,1 Культура, кинематография и средства массовой информации 901 08 1553,2 1553,2 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

901 01 04 29500,7 27743,1 

Периодическая печать и издательства 901 08 04 1553,2 1553,2 

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

901 01 04 29500,7 27743,1 

Периодическая издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 

901 08 04 457 00 00 1553,2 1553,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

901 01 04 002 00 00 29500,7 27743,1 
Периодическая издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 

901 08 04 457 00 00 1553,2 1553,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

901 01 04 002 00 00 29500,7 27743,1 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 

901 08 04 457 85 00 1553,2 1553,2 

Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 29500,7 27743,1 Субсидии юридическим лицам 901 08 04 457 85 00 006 1553,2 1553,2 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) 
органов местного самоуправления, производимые за счет 
собственных средств 

901 01 04 002 04 01 28788,1 27030,5 Социальная политика 901 10 618,8 191,6 Расходы на содержание исполнительных (представительных) 
органов местного самоуправления, производимые за счет 
собственных средств 

901 01 04 002 04 01 28788,1 27030,5 

Социальное обеспечение населения 901 10 03 618,8 191,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 01 500 28788,1 27030,5 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 
годы (второй этап) 

901 10 03 104 00 00 82,4 82,4 

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

901 01 04 002 04 02 712,6 712,6 

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

901 10 03 104 00 00 82,4 82,4 

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

901 01 04 002 04 02 712,6 712,6 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 901 10 03 104 02 00 82,4 82,4 

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

901 01 04 002 04 02 712,6 712,6 

Прочие расходы 901 10 03 104 02 00 013 82,4 82,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 02 500 712,6 712,6 Региональные целевые программы 901 10 03 522 00 00 244,0 73,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07 819,6 819,6 Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Мурманской области» на 2006-2008 
годы за счет субсидии областного бюджета 

901 10 03 522 62 00 244,0 73,5 

Проведение выборов и референдумов 901 01 07 020 00 00 819,6 819,6 

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

901 10 03 522 62 00 244,0 73,5 

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 

901 01 07 020 00 02 562,0 562,0 

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

901 10 03 522 62 00 244,0 73,5 

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 

901 01 07 020 00 02 562,0 562,0 
Прочие расходы 901 10 03 522 62 00 013 244,0 73,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 07 020 00 02 500 562,0 562,0 Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 292,4 35,7 

Проведение выборов главы муниципального образования 901 01 07 020 00 03 257,6 257,6 Реализация муниципальной целевой программы «Развитие 
системы ипотечного кредитования и жилищного 
строительства» на 2008-2010 годы 

901 10 03 795 20 00 170,1 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 07 020 00 03 500 257,6 257,6 

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

901 10 03 795 20 00 170,1 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 5095,3 4605,7 Прочие расходы 901 10 03 795 20 00 013 170,1 0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 14 001 00 00 1471,6 1471,6 Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

жильем молодых семей города Оленегорск» на 2009-2011 годы 
901 10 03 795 23 00 122,3 35,7 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 01 14 001 38 00 1471,6 1471,6 
Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей города Оленегорск» на 2009-2011 годы 

901 10 03 795 23 00 122,3 35,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 001 38 00 500 1471,6 1471,6 Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 122,3 35,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

901 01 14 002 00 00 3500,4 3037,6 Управление экономики и финансов администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области 

902 23904,4 13575,9 

Центральный аппарат 901 01 14 002 04 00 3500,4 3037,6 Общегосударственные вопросы 902 01 23904,4 13575,9 
Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 
области» 

901 01 14 002 04 05 631,1 549,0 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 01 04 13287,6 12227,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 05 500 631,1 549,0 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

902 01 04 002 00 00 13287,6 12227,7 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по образованию и деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних, производимые за 
счет собственных средств 

901 01 14 002 04 06 113,0 97,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

902 01 04 002 00 00 13287,6 12227,7 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по образованию и деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних, производимые за 
счет собственных средств 

901 01 14 002 04 06 113,0 97,8 

Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 13287,6 12227,7 

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

901 01 14 002 04 06 113,0 97,8 

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

902 01 04 002 04 01 12800,0 11740,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 06 500 113,0 97,8 

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

902 01 04 002 04 01 12800,0 11740,1 

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

901 01 14 002 04 07 1884,6 1628,0 

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

902 01 04 002 04 01 12800,0 11740,1 

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

901 01 14 002 04 07 1884,6 1628,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 01 500 12800,0 11740,1 

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

901 01 14 002 04 07 1884,6 1628,0 

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

902 01 04 002 04 02 487,6 487,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 07 500 1884,6 1628,0 Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 02 500 487,6 487,6 
Реализация Закона Мурманской области «Об 
административных комиссиях» 

901 01 14 002 04 11 578,2 534,7 Обслуживание государственного и муниципального долга 902 01 11 1858,8 1348,2 Реализация Закона Мурманской области «Об 
административных комиссиях» 

901 01 14 002 04 11 578,2 534,7 

Процентные платежи по долговым обязательствам 902 01 11 065 00 00 1858,8 1348,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 11 500 578,2 534,7 Процентные платежи по муниципальному долгу 902 01 11 065 03 00 1858,8 1348,2 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния, производимые за счет 
собственных средств 

901 01 14 002 38 00 293,5 228,1 Прочие расходы 902 01 11 065 03 00 013 1858,8 1348,2 Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния, производимые за счет 
собственных средств 

901 01 14 002 38 00 293,5 228,1 

Резервные фонды 902 01 12 553,4 0,0 

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

901 01 14 002 38 00 293,5 228,1 

Резервные фонды 902 01 12 070 00 00 553,4 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 38 00 500 293,5 228,1 Резервные фонды местных администраций 902 01 12 070 05 00 553,4 0,0 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

901 01 14 092 00 00 123,3 96,5 Резервный фонд администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией 

902 01 12 070 05 01 503,4 0,0 

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 123,3 96,5 Прочие расходы 902 01 12 070 05 01 013 503,4 0,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

901 01 14 092 03 11 51,3 51,3 Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

902 01 12 070 05 02 50,0 0,0 Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

901 01 14 092 03 11 51,3 51,3 

Прочие расходы 902 01 12 070 05 02 013 50,0 0,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

901 01 14 092 03 11 51,3 51,3 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 8204,6 0,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

901 01 14 092 03 11 51,3 51,3 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

902 01 14 092 00 00 8204,6 0,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

901 01 14 092 03 11 51,3 51,3 

Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 8204,6 0,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

901 01 14 092 03 11 51,3 51,3 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

902 01 14 092 03 11 104,6 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 11 500 51,3 51,3 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

902 01 14 092 03 11 104,6 0,0 

Расходы по общегородским мероприятиям и выплатам по 
решениям судов 

901 01 14 092 03 13 72,0 45,2 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

902 01 14 092 03 11 104,6 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 13 500 72,0 45,2 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

902 01 14 092 03 11 104,6 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

901 03 00 2850,0 2200,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

902 01 14 092 03 11 104,6 0,0 

Органы внутренних дел 901 03 02 650,0 0,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

902 01 14 092 03 11 104,6 0,0 

Органы внутренних дел 901 03 02 650,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 11 500 104,6 0,0 

Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 650,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 11 500 104,6 0,0 

Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 650,0 0,0 
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий не ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо не 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

902 01 14 092 03 14 8100,0 0,0 
Реализация долгосрочной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 
годы 

901 03 02 795 26 00 420,0 0,0 
Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий не ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо не 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

902 01 14 092 03 14 8100,0 0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 26 00 500 420,0 0,0 

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

902 01 14 092 03 14 8100,0 0,0 

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

901 03 02 795 28 00 230,0 0,0 Прочие расходы 902 01 14 092 03 14 013 8100,0 0,0 Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения и снижения дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» на 2009-2011 годы 

901 03 02 795 28 00 230,0 0,0 

Отдел социальной защиты населения администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области 

903 17792,2 14664,1 

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

901 03 02 795 28 00 230,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 903 01 2977,5 2495,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 28 00 500 230,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 903 01 2977,5 2495,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 28 00 500 230,0 0,0 

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

903 01 04 2977,5 2495,9 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

901 03 09 2200,0 2200,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

903 01 04 2977,5 2495,9 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

901 03 09 2200,0 2200,0 

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

903 01 04 002 00 00 2977,5 2495,9 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

901 03 09 218 00 00 2200,0 2200,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 04 002 00 00 2977,5 2495,9 

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

901 03 09 218 01 00 2200,0 2200,0 Центральный аппарат 903 01 04 002 04 00 2977,5 2495,9 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

901 03 09 218 01 00 2200,0 2200,0 

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

903 01 04 002 04 01 2977,5 2495,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 2200,0 2200,0 

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

903 01 04 002 04 01 2977,5 2495,9 

Национальная экономика 901 04 326,7 130,6 Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 002 04 01 500 2977,5 2495,9 
Общеэкономические вопросы 901 04 01 26,7 0,0 Национальная экономика 903 04 335,4 316,7 
Реализация государственной политики занятости населения 901 04 01 510 00 00 26,7 0,0 Транспорт 903 04 08 335,4 316,7 
На организацию общественных работ, временнего 
трудоустройства и стажировки за счет средств федерального 
бюджета 

901 04 01 510 03 02 25,5 0,0 Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 335,4 316,7 На организацию общественных работ, временнего 
трудоустройства и стажировки за счет средств федерального 
бюджета 

901 04 01 510 03 02 25,5 0,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

903 04 08 303 02 00 335,4 316,7 

Прочие расходы 901 04 01 510 03 02 013 25,5 0,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

903 04 08 303 02 00 335,4 316,7 

Прочие расходы 901 04 01 510 03 02 013 25,5 0,0 
Реализация Закона Мурманской области «О предоставлении 
льготного проезда на городском электрическом и 
автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 
и студентам государственных областных и муниципальных 

903 04 08 303 02 01 335,4 316,7 
На организацию общественных работ, временнего 
трудоустройства и стажировки за счет средств областного 
бюджета 

901 04 01 510 13 02 1,2 0,0 
Реализация Закона Мурманской области «О предоставлении 
льготного проезда на городском электрическом и 
автомобильном транспорте общего пользования обучающимся 
и студентам государственных областных и муниципальных 

903 04 08 303 02 01 335,4 316,7 

Прочие расходы 901 04 01 510 13 02 013 1,2 0,0 

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

903 04 08 303 02 01 335,4 316,7 

Лесное хозяйство 901 04 07 300,0 130,6 Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 01 006 335,4 316,7 
Резервные фонды 901 04 07 070 00 00 300,0 130,6 Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1518,0 1045,9 
Резервные фонды местных администраций 901 04 07 070 05 00 300,0 130,6 Коммунальное хозяйство 903 05 02 1518,0 1045,9 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 04 07 070 05 02 300,0 130,6 Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 1518,0 1045,9 Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 04 07 070 05 02 300,0 130,6 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 1518,0 1045,9 

Прочие расходы 901 04 07 070 05 02 013 300,0 130,6 Мероприятия в области коммунального хозяйства, 
производимые за счет собственных средств 

903 05 02 351 05 10 1518,0 1045,9 
Образование 901 07 767,8 657,6 

Мероприятия в области коммунального хозяйства, 
производимые за счет собственных средств 

903 05 02 351 05 10 1518,0 1045,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 767,8 657,6 Субсидии юридическим лицам 903 05 02 351 05 10 006 1518,0 1045,9 

Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 767,8 657,6 Образование 903 07 197,3 88,5 
Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 
2008-2010 годы 

901 07 07 795 02 00 630,0 598,0 Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 197,3 88,5 Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 
2008-2010 годы 

901 07 07 795 02 00 630,0 598,0 

Целевые программы муниципальных образований 903 07 07 795 00 00 197,3 88,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 
и молодежи 

901 07 07 795 02 00 447 630,0 598,0 
Продолжение на 15 -й с тр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 13-й, 14-й стр. 

Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы - 903 07 07 795 21 00 197,3 88,5 
2009-2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 903 07 07 795 21 00 447 197,3 88,5 
и молодежи 
Социальная политика 903 10 12764,0 10717,1 
Пенсионное обеспечение 903 10 01 659,0 658,8 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 491 00 00 659,0 658,8 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 903 10 01 491 01 00 659,0 658,8 
Российской Федерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 903 10 01 491 01 00 005 659,0 658,8 
Социальное обеспечение населения 903 10 03 209,8 205,8 
Социальная помощь 903 10 03 505 00 00 209,8 205,8 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 903 10 03 505 91 00 209,8 205,8 
присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска» 

Социальные выплаты 903 10 03 505 91 00 005 209,8 205,8 

Охрана семьи и детства 903 10 04 5212,5 3580,1 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 10 04 520 00 00 5212,5 3580,1 

Компенсация части родительской платы за содержание 903 10 04 520 10 00 5212,5 3580,1 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

Компенсация части родительской платы за содержание 903 10 04 520 10 01 4916,4 3287,0 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (за счет средств 
федерального бюджета) за счет субвенции из областного 
бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 01 005 4916,4 3287,0 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации 903 10 04 520 10 02 38,5 35,5 
части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (банковские, почтовые 
услуги), производимые за счет субвенции из областного 
бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 02 005 38,5 35,5 
Компенсация части родительской платы за содержание 903 10 04 520 10 03 257,6 257,6 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (за счет средств 
областного бюджета) за счет субвенции из областного 
бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 03 005 257,6 257,6 
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 6682,7 6272,4 
Целевые программы муниципальных образований 903 10 06 795 00 00 6682,7 6272,4 
Реализация муниципальной целевой программы 903 10 06 795 01 00 6682,7 6272,4 
«Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 
Социальные выплаты в рамках реализации муниципальной 903 10 06 795 01 01 3092,1 2992,8 
целевой программы «Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 
Социальные выплаты 903 10 06 795 01 01 005 3092,1 2992,8 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 903 10 06 795 01 02 3590,6 3279,6 
программы «Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 
Мероприятия в области социальной политики 903 10 06 795 01 02 068 3590,6 3279,6 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 904 1902,9 1474,6 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 904 01 1902,9 1474,6 
Функционирование законодательных (представительных) 904 01 03 1902,9 1474,6 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций 904 01 03 002 00 00 1902,9 1474,6 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1902,9 1474,6 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) 904 01 03 002 04 01 1902,9 1474,6 
органов местного самоуправления, производимые за счет 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 002 04 01 500 1902,9 1474,6 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 905 78065,6 73674,6 
городская больница» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области 
Общегосударственные вопросы 905 01 31,4 31,4 
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 31,4 31,4 
Реализация государственных функций, связанных с 905 01 14 092 00 00 31,4 31,4 
общегосударственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 905 01 14 092 03 00 31,4 31,4 

Реализация Решения Оленегорского городского совета «О 905 01 14 092 03 11 31,4 31,4 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 

Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 092 03 11 500 31,4 31,4 

Образование 905 07 135,0 97,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 135,0 97,2 

Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 135,0 97,2 

Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы-2009 -905 07 07 795 21 00 135,0 97,2 
2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 905 07 07 795 21 00 447 135,0 97,2 
и молодежи 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 77621,5 73268,3 

Стационарная медицинская помощь 905 09 01 77161,5 72870,7 

Резервные фонды 905 09 01 070 00 00 37,3 37,3 

Резервные фонды местных администраций 905 09 01 070 05 00 37,3 37,3 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с 905 09 01 070 05 01 37,3 37,3 
подведомственной территорией 
Прочие расходы 905 09 01 070 05 01 013 37,3 37,3 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 73767,9 70383,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 73767,9 70383,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 905 09 01 470 99 10 72909,8 69625,2 
санитарных частей, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 69801,8 67908,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 905 09 01 470 99 10 991 3108,0 1717,1 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским 905 09 01 470 99 32 840,1 747,6 
сестрам отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой 
медицинской помощи, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 32 001 840,1 747,6 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 905 09 01 470 99 33 18,0 10,2 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа и включенных в систему 
обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 33 001 18,0 10,2 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 01 520 00 00 3356,3 2450,4 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 905 09 01 520 18 00 3356,3 2450,4 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 520 18 00 001 3356,3 2450,4 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 905 09 10 460,0 397,6 
культуры и спорта 
Целевые программы муниципальных образований 905 09 10 795 00 00 460,0 397,6 

Реализация муниципальной целевой программы «Участие 905 09 10 795 13 00 460,0 397,6 
муниципального образования в реализации мероприятий 
региональной целевой программы «Дети Кольского 
Заполярья» на 2008-2010 годы» 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 905 09 10 795 13 00 079 460,0 397,6 
культуры 

Социальная политика 905 10 277,7 277,7 

Социальное обеспечение населения 905 10 03 277,7 277,7 

Социальная помощь 905 10 03 505 00 00 277,7 277,7 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 905 10 03 505 90 03 277,7 277,7 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 905 10 03 505 90 03 005 277,7 277,7 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 906 165163,4 134340,0 
администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 906 01 13607,7 12425,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 906 01 04 9705,6 8630,3 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Руководство и управление в сфере установленных функций 906 01 04 002 00 00 9705,6 8630,3 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 9705,6 8630,3 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) 906 01 04 002 04 01 9705,6 8630,3 
органов местного самоуправления, производимые за счет 
собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 9705,6 8630,3 
Другие общегосударственные вопросы 906 01 14 3902,1 3795,0 
Реализация государственной политики в области приватизации 906 01 14 090 00 00 402,1 295,0 
и управления государственной и муниципальной 
собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 906 01 14 090 02 00 402,1 295,0 
отношений по государственной и муниципальной 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 090 02 00 500 402,1 295,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 01 14 795 00 00 3500,0 3500,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Повышение 906 01 14 795 25 00 3500,0 3500,0 
качества государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе 
Оленегорске» до 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 795 25 00 500 3500,0 3500,0 

Национальная экономика 906 04 11434,4 6882,7 

Транспорт 906 04 08 2117,0 1661,6 

Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 2117,0 1661,6 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 906 04 08 303 02 00 2117,0 1661,6 
транспорта 
В соответствии с решениями органов местного 906 04 08 303 02 10 2117,0 1661,6 
самоуправления - расходы бюджета на возмещение убытков 
автомобильного транспорта на социально значимых внутри-
муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 2117,0 1661,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 9317,4 5221,1 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 906 04 12 338 00 00 8517,4 4925,0 
градостроительства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 8517,4 4925,0 

Реализация государственных функций в области 906 04 12 340 00 00 800,0 296,1 
национальной экономики 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 800,0 296,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 800,0 296,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 129876,1 106306,8 
Жилищное хозяйство 906 05 01 67517,0 58659,3 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 00 00 47685,9 46286,4 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 01 00 43227,5 41977,9 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 01 01 43227,5 41977,9 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 006 43227,5 41977,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 02 00 4458,4 4308,5 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 02 01 2169,8 2107,1 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 

Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2169,8 2107,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 906 05 01 098 02 01 2288,6 2201,4 
многоквартирных домов за счет собственных средств 
(реализация муниципальной программы «Адресная программа 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2009 год») 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2288,6 2201,4 

Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 17380,1 10464,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 906 05 01 350 01 00 12633,4 9361,5 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 
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Компенсация выпадающих доходов организациям, 906 05 01 350 01 10 12633,4 9361,5 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек, производимые за 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 01 10 500 12633,4 9361,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 906 05 01 350 02 00 4746,7 1102,5 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 906 05 01 350 02 10 4248,4 1102,5 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда, производимый за счет собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 10 500 4248,4 1102,5 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 906 05 01 350 02 23 498,3 0 , 0 

переселение граждан из аварийного фонда, производимого за 
счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 23 500 498,3 0 , 0 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 2451,0 1908,9 

Реализация муниципальной целевой программы «Ремонт 906 05 01 795 19 00 2451,0 1908,9 
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 19 00 500 2451,0 1908,9 

Коммунальное хозяйство 906 05 02 19757,8 17130,5 

Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 17130,5 17130,5 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 906 05 02 351 02 00 15083,3 15083,3 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
Субсидии юридическим лицам 906 05 02 351 02 00 006 15083,3 15083,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 05 02 351 05 00 2047,2 2047,2 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из 906 05 02 351 05 43 2047,2 2047,2 
областного бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 351 05 43 500 2047,2 2047,2 

Региональные целевые программы 906 05 02 522 00 00 1839,1 0 , 0 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск 906 05 02 522 91 00 1839,1 0 , 0 

ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 522 91 00 500 1839,1 0 , 0 

Реализация муниципальной программы «Адресная программа 906 05 02 795 30 00 788,2 0 , 0 

по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов в многоквартирных домах 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 795 30 00 500 788,2 0 , 0 

Благоустройство 906 05 03 42503,9 30429,5 
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 42503,9 30429,5 
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 10520,8 7367,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 10520,8 7367,3 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 906 05 03 600 02 00 26910,6 20464,8 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 00 500 26910,6 20464,8 

Озеленение 906 05 03 600 03 00 426,9 426,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 426,9 426,9 

Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 2175,0 1263,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 04 00 500 2175,0 1263,7 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 906 05 03 600 05 00 2470,6 906,8 
поселений 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 00 500 970,6 906,8 

Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и 906 05 03 600 05 55 1500,0 0 , 0 

мест отдыха 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 55 500 1500,0 0 , 0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 05 97,4 87,5 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 05 795 00 00 97,4 87,5 

Реализация долгосрочной целевой программы «Формирование 906 05 05 795 31 00 97,4 87,5 
благоприятных условий для образования и деятельности 
товариществ собственников жилья на территории 
муниципального образования» на 2008-2010 годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 05 795 31 00 500 97,4 87,5 

Охрана окружающей среды 906 06 1520,0 0 , 0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 906 06 05 1520,0 0 , 0 

Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 1520,0 0 , 0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Отходы» на 906 06 05 795 22 00 1520,0 0 , 0 

2009-2013 годы 
Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 1520,0 0 , 0 

Социальная политика 906 10 8725,2 8725,2 
Социальное обеспечение населения 906 10 03 8720,0 8720,0 
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 8720,0 8720,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 906 10 03 505 36 00 8720,0 8720,0 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 906 10 03 505 36 01 1974,9 1974,9 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств 
федерального бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 01 005 1974,9 1974,9 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 906 10 03 505 36 02 6745,1 6745,1 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств областного 
бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 02 005 6745,1 6745,1 

Охрана семьи и детства 906 10 04 5,2 5,2 

Реализация государственных функций в области социальной 906 10 04 514 00 00 5,2 5,2 
политики 
Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,2 5,2 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в 906 10 04 514 01 11 5,2 5,2 
собственность несовершеннолетним детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей за счет собственных 
средств 

Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,2 5,2 

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный 907 79679,3 75522,9 
центр» 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 79677,8 75521,4 
Физическая культура и спорт 907 09 08 79677,8 75521,4 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 907 09 08 482 00 00 28998,8 28473,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 08 482 99 00 28998,8 28473,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 08 482 99 00 001 28179,0 27701,8 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 907 09 08 482 99 00 991 819,8 771,5 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 907 09 08 512 00 00 1074,2 951,8 
мероприятия 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 907 09 08 512 97 00 1074,2 951,8 
культуры, туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 09 08 512 97 00 500 1074,2 951,8 

Региональные целевые программы 907 09 08 522 00 00 43800,0 43791,5 

Реализация адресной инвестиционной программы 907 09 08 522 35 00 43800,0 43791,5 

Реализация адресной инвестиционной программы 907 09 08 522 35 10 43800,0 43791,5 
(непрограммная часть) реконструкция крытого катка в г. 
Оленегорске за счет субсидии из областного бюджета 
Бюджетные инвестиции 907 09 08 522 35 10 003 43800,0 43791,5 

Ведомственные целевые программы 907 09 08 622 00 00 3500,0 0,0 

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской 907 09 08 622 19 00 3500,0 0,0 
области» на 2008-2010 гг. 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 907 09 08 622 19 00 079 3500,0 0,0 
культуры 

Целевые программы муниципальных образований 907 09 08 795 00 00 2304,8 2304,8 

Реализация адресной инвестиционной программы на 2009 год 907 09 08 795 27 00 2304,8 2304,8 
Бюджетные инвестиции 907 09 08 795 27 00 003 2304,8 2304,8 

Социальная политика 907 10 1,5 1,5 
Другие вопросы в области социальной политики 907 10 06 1,5 1,5 
Целевые программы муниципальных образований 907 10 06 795 00 00 1,5 1,5 
Реализация муниципальной целевой программы 907 10 06 795 01 00 1,5 1,5 
«Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 907 10 06 795 01 02 1,5 1,5 
программы «Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 
Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 795 01 02 068 1,5 1,5 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации 908 67836,3 65677,4 
города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1176,4 1118,4 
Другие общегосударственные вопросы 908 01 14 1176,4 1118,4 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 908 01 14 440 00 00 1176,4 1118,4 
средств массовой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 14 440 99 00 1176,4 1118,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 440 99 00 001 1132,8 1074,8 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 908 01 14 440 99 00 991 43,6 43,6 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

Национальная экономика 908 04 560,5 550,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 908 04 12 560,5 550,8 
Региональные целевые программы 908 04 12 522 00 00 450,5 450,2 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие 908 04 12 522 27 00 450,5 450,2 
малого и среднего предпринимательства в Мурманской 
области» на 2009-2011 годы за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 04 12 522 27 00 500 450,5 450,2 
Целевые программы муниципальных образований 908 04 12 795 00 00 110,0 100,6 
Реализация муниципальной целевой программы «Поддержка и 908 04 12 795 11 00 110,0 100,6 
развитие малого и среднего предпринимательства» на 2008-
2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 04 12 795 11 00 500 110,0 100,6 
Образование 908 07 22416,7 21487,9 
Общее образование 908 07 02 22011,7 21082,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 22011,7 21082,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 423 99 00 22011,7 21082,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 00 001 21111,3 20203,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 908 07 02 423 99 00 991 900,4 879,9 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 405,0 405,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 908 07 07 431 00 00 157,0 157,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 157,0 157,0 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 908 07 07 431 01 00 447 157,0 157,0 
и молодежи 
Региональные целевые программы 908 07 07 522 00 00 30,0 30,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «SOS» на 2008- 908 07 07 522 12 00 30,0 30,0 
2010 годы за счет субсидии из областного бюджета 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 908 07 07 522 12 00 447 30,0 30,0 
и молодежи 

Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 218,0 218,0 

Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 908 07 07 795 02 00 28,0 28,0 
2008-2010 годы 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 908 07 07 795 02 00 447 28,0 28,0 
и молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы - 908 07 07 795 21 00 190,0 190,0 
2009-2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа) 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 908 07 07 795 21 00 447 190,0 190,0 
и молодежи 
Культура, кинематография и средства массовой информации 908 08 42918,4 41758,5 
Культура 908 08 01 35439,9 34453,7 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 908 08 01 440 00 00 18016,0 17525,4 
средств массовой информации 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 440 99 00 18016,0 17525,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 00 001 17353,0 16863,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 908 08 01 440 99 00 991 663,0 661,7 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

Библиотеки 908 08 01 442 00 00 17319,6 16824,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 442 99 00 17319,6 16824,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 00 001 16608,3 16140,8 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 908 08 01 442 99 00 991 711,3 683,2 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 908 08 01 450 00 00 104,3 104,3 
массовой информации 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 908 08 01 450 06 00 104,3 104,3 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 450 06 00 001 104,3 104,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 908 08 06 7478,5 7304,8 
массовой информации 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 908 08 06 452 00 00 7478,5 7304,8 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 06 452 99 00 7478,5 7304,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 06 452 99 00 001 7236,6 7062,9 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 908 08 06 452 99 00 991 241,9 241,9 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 13-й, 14-й, 15-й, 16-й стр. 

Социальная политика 908 10 764,3 761,8 

Социальное обеспечение населения 908 10 03 760,8 760,8 

Социальная помощь 908 10 03 505 00 00 760,8 760,8 

Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 908 10 03 505 90 03 760,8 760,8 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

Социальные выплаты 908 10 03 505 90 03 005 760,8 760,8 

Другие вопросы в области социальной политики 908 10 06 3,5 1,0 
Целевые программы муниципальных образований 908 10 06 795 00 00 3,5 1,0 
Реализация муниципальной целевой программы 908 10 06 795 01 00 3,5 1,0 
«Дополнительная социальная поддержка населения 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой 908 10 06 795 01 02 3,5 1,0 
программы «Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы» 
Мероприятия в области социальной политики 908 10 06 795 01 02 068 3,5 1,0 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 909 420685,6 399030,3 
подведомственной территорией Мурманской области 

Образование 909 07 399111,3 378251,0 

Дошкольное образование 909 07 01 129632,8 122086,8 

Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 129632,8 122086,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 129632,8 122086,8 
Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 909 07 01 420 99 05 1036,9 985,6 
поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 05 001 1036,9 985,6 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 909 07 01 420 99 10 127095,9 121101,2 
производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 121733,2 116602,9 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 909 07 01 420 99 10 991 5362,7 4498,3 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в 909 07 01 420 99 11 1500,0 0,0 
зданиях Отдела образования администрации города 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 11 001 1500,0 0,0 

Общее образование 909 07 02 222335,2 210742,4 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 909 07 02 421 00 00 176741,7 166060,4 
средние 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 176741,7 166060,4 
Реализация Закона Мурманской области «О региональных 909 07 02 421 99 01 126971,0 123697,7 
нормативах финансирования системы образования 
Мурманской области» 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 126971,0 123697,7 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 909 07 02 421 99 02 7974,0 7233,0 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 7974,0 7233,0 
Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 909 07 02 421 99 05 1815,1 1763,9 
поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по 
обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 05 001 1815,1 1763,9 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, 909 07 02 421 99 10 37568,6 33044,6 
неполных средних и средних, производимые за счет 
собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 36172,0 32650,9 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 909 07 02 421 99 10 991 1396,6 393,7 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в 909 07 02 421 99 11 2000,0 0,0 
зданиях Отдела образования администрации города 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 11 001 2000,0 0,0 

Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий 909 07 02 421 99 34 413,0 321,2 
обучающихся за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 413,0 321,2 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 27758,6 26939,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 27758,6 26939,4 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 00 001 26528,1 25922,9 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 909 07 02 423 99 00 991 1230,5 1016,5 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 520 00 00 4149,9 4057,6 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 909 07 02 520 09 00 4149,9 4057,6 
руководство 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 909 07 02 520 09 01 3958,9 3925,8 
руководство (за счет средств федерального бюджета) 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 01 001 3958,9 3925,8 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 909 07 02 520 09 02 191,0 131,8 
руководство (за счет средств областного бюджета) 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 02 001 191,0 131,8 
Региональные целевые программы 909 07 02 522 00 00 13000,0 13000,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие 909 07 02 522 15 00 13000,0 13000,0 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы» 
реконструкция школы № 22 в п. Протоки за счет субсидии из 
областного бюджета 
Бюджетные инвестиции 909 07 02 522 15 00 003 13000,0 13000,0 

Целевые программы муниципальных образований 909 07 02 795 00 00 685,0 685,0 
Реализация адресной инвестиционной программы на 2009 год 909 07 02 795 27 00 685,0 685,0 

Бюджетные инвестиции 909 07 02 795 27 00 003 685,0 685,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 3342,0 3168,5 

Целевые программы муниципальных образований 909 07 07 795 00 00 3342,0 3168,5 
Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 909 07 07 795 02 00 1022,0 1021,1 
2008-2010 годы 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 909 07 07 795 02 00 447 1022,0 1021,1 
и молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы-2009 -909 07 07 795 21 00 2320,0 2147,4 
2010» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей 909 07 07 795 21 00 447 2320,0 2147,4 
и молодежи 

Другие вопросы в области образования 909 07 09 43801,3 42253,3 
Учебно-методические кабинеты, централизованные 909 07 09 452 00 00 33644,0 32784,6 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 33644,0 32784,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 00 001 32230,1 31469,5 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 909 07 09 452 99 00 991 1413,9 1315,1 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

Приложение № 6 
к решению совета депутатов 

от № 
Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2009 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
тыс. рублей 

№ № Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора 
государственного управления 

Код бюджетной классификации Утверждено 
решением 

совета 
депутатов 

Исполне 
но 

№ № Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора 
государственного управления 

Главный 
админис 
тратор 

Гру 
ппа 

Под 
груп 
па 

Ста 
тья 

Под 
стат 
ья 

Элем 
ент 

Вид Классификация 
операций 
сектора 

государственног 
о управления 

Утверждено 
решением 

совета 
депутатов 

Исполне 
но 

1. Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

902 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

1.1. Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

902 01 02 00 00 00 0000 700 10 500,0 0,0 1.1. 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

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

1.2. Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

902 01 02 00 00 00 0000 800 10 500,0 0,0 1.2. 

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

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

2. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

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

2.1. Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

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

2.1. 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 

902 01 03 00 00 04 0000 710 155 083,3 155 
083,3 
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Ведомственные целевые программы 909 07 09 622 00 00 1260,0 1258,6 

Реализация ведомственной целевой программы «Школьное 909 07 09 622 18 00 1260,0 1258,6 
здоровое питание в Мурманской области» на 2008-2010 годы 
за счет субсидии из областного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 622 18 00 022 1260,0 1258,6 

Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 8897,3 8210,1 

Реализация муниципальной целевой программы «SOS!» на 909 07 09 795 02 00 1041,0 893,4 
2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 02 00 022 1041,0 893,4 

Реализация муниципальной целевой программы «Школьное 909 07 09 795 09 00 4700,0 4240,8 
здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной 
территорией» на 2008-2010 годы 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 4700,0 4240,8 

Реализация муниципальной целевой программы «Школа 909 07 09 795 10 00 3156,3 3075,9 
старшей ступени - городской Ресурсный центр профильного 
обучения» на 2008-2009 годы 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 10 00 022 3156,3 3075,9 

Социальная политика 909 10 21574,3 20779,3 

Социальное обеспечение населения 909 10 03 3315,1 3308,8 

Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 3315,1 3308,8 

Реализация Закона Мурманской области «О дополнительных 909 10 03 505 90 02 1505,1 1498,9 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

Социальные выплаты 909 10 03 505 90 02 005 1505,1 1498,9 
Реализация Закона Мурманской области «О мерах социальной 909 10 03 505 90 03 1810,0 1809,9 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа» в 
части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

Социальные выплаты 909 10 03 505 90 03 005 1810,0 1809,9 

Охрана семьи и детства 909 10 04 18259,2 17470,5 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 18259,2 17470,5 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 909 10 04 520 13 00 18259,2 17470,5 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

Материальное обеспечение приемной семьи 909 10 04 520 13 10 7376,1 6589,5 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 11 2808,6 2783,7 

Социальные выплаты 909 10 04 520 13 11 005 2808,6 2783,7 

Оплата труда приемного родителя 909 10 04 520 13 12 4567,5 3805,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 909 10 04 520 13 12 500 4567,5 3805,8 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 20 10883,1 10881,0 

Социальные выплаты 909 10 04 520 13 20 005 10883,1 10881,0 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 910 1333,5 1313,7 
стоматологическая поликлиника» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области 

Общегосударственные вопросы 910 01 12,7 12,7 

Другие общегосударственные вопросы 910 01 14 12,7 12,7 

Реализация государственных функций, связанных с 910 01 14 092 00 00 12,7 12,7 
общегосударственным управлением 

Выполнение других обязательств государства 910 01 14 092 03 00 12,7 12,7 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета «О 910 01 14 092 03 11 12,7 12,7 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом» в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 01 14 092 03 11 500 12,7 12,7 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 1320,8 1301,0 

Амбулаторная помощь 910 09 02 1320,8 1301,0 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 471 00 00 1320,8 1301,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 471 99 00 1320,8 1301,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 00 001 1290,5 1290,4 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 910 09 02 471 99 00 991 30,3 10,6 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за счет 
субсидии из областного бюджета 

ВСЕГО РАСХОДОВ 899629,8 818893,8 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 17-й стр. 

2.2. Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

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

Погашение бюджетами городских 902 01 03 00 00 04 0000 810 95 000,0 95 000,0 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

3. Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 4 897,7 -11 992,8 

3.1. Увеличение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 1 021 332,1 940 
906,6 

Увеличение прочих остатков 000 01 05 02 00 00 0000 500 1 021 332,1 940 
средств бюджетов 906,6 
Увеличение прочих остатков 000 01 05 02 01 00 0000 510 1 021 332,1 940 
денежных средств бюджетов 906,6 
Увеличение прочих остатков 000 01 05 02 01 04 0000 510 1 021 332,1 940 
денежных средств бюджетов 906,6 
городских округов 

3.2. Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 1 026 229,8 928 
913,8 

Уменьшение прочих остатков 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 026 229,8 928 
средств бюджетов 913,8 
Уменьшение прочих остатков 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 026 229,8 928 
денежных средств бюджетов 913,8 
Уменьшение прочих остатков 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 026 229,8 928 
денежных средств бюджетов 913,8 
городских округов 

4. Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

000 01 06 00 00 00 0000 000 5 679,1 26 779,1 

4.1. Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

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

Исполнение государственных и 902 01 06 04 00 00 0000 800 21 100,0 0,0 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к 
принципалу 

Исполнение муниципальных 902 01 06 04 00 04 0000 810 21 100,0 0,0 
гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу 

4.2. Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

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

4.2.1. Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

902 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных 902 01 06 05 01 04 0000 540 0,0 0,0 
кредитов юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации 

4.2.2. Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, 902 01 06 05 01 04 0000 640 26 779,1 26 779,1 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 000 00 00 00 00 00 0000 000 70 660,1 74 869,6 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

Приложение № 7 
к решению совета депутатов 
от № 

Источники финансирования дефицита местного бюджета за 2009 год по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

тыс. рублей 

№ № Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного 
управления 

Код бюджетной классификации Утвержден 
о 

решением 
совета 

депутатов 

Исполнен 
о 

№ № Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного 
управления 

Гру 
ппа 

Под 
груп 
па 

Ста 
тья 

Под 
стат 
ья 

Эле 
мен 
т 

Вид Классификация 
операций 
сектора 
государственног 
о управления 

Утвержден 
о 

решением 
совета 

депутатов 

Исполнен 
о 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

1.1. Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

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

1.2. Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

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

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

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

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

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

2.1. Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

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

2.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

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

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

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

3. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 4 897,7 -11 992,8 

3.1. Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 1 021 332,1 940 906,6 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 1 021 332,1 940 906,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

01 05 02 01 00 0000 510 1 021 332,1 940 906,6 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

01 05 02 01 04 0000 510 1 021 332,1 940 906,6 

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 1 026 229,8 928 913,8 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

01 05 02 00 00 0000 600 1 026 229,8 928 913,8 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

01 05 02 01 00 0000 610 1 026 229,8 928 913,8 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

01 05 02 01 04 0000 610 1 026 229,8 928 913,8 

4. Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 5 679,1 26 779,1 

4.1. Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации 

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

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

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

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

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

4.2. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

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

4.2.1. Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации 

01 06 05 01 04 0000 540 0,0 0,0 

4.2.2. Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

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

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

00 00 00 00 00 0000 000 70 660,1 74 869,6 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 7-р от 21.04.2010 

О проведении публичных слушаний 
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний 

по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией», утвержденным решением совета депутатов от 21.04.2006 
№ 01-19рс (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 15.12.2006 № 01-82рс), 

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об исполнении 
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
(местного бюджета) за 2009 год» в форме рассмотрения его на заседании совета депутатов с 
участием представителей общественности. 

2. Направить проект решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (местного бюджета) за 2009 
год» для опубликования (обнародования) в газету «Заполярная руда», для размещения в Центре 
общественного доступа к государственной информации по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи-
тельная, д. 34. 

3. Опубликовать прилагаемую информацию о дате, времени и месте проведения заседания 
совета депутатов в газете «Заполярная руда». 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

П р и л о ж е н и е 
к р а с п о р я ж е н и ю 

п р е д с е д а т е л я с о в е т а д е п у т а т о в 
от 21.04.2010 № 7-р 

Информация о дате, времени и месте проведения 
заседания совета депутатов 

Председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
уведомляет о проведении 24 мая 2010 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту 
решения совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией (местного бюджета) за 2009 год» в форме рассмот-
рения его на заседании совета депутатов с участием представителей общественности города. 
Заседание состоится в большом зале администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52. 

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных обще-
ственных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегор-
ска с подведомственной территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в 
совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за три дня до даты заседания. Прием заявок 
на участие в заседании осуществляется аппаратом совета по адресу: г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064. 

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по 
существу рассматриваемых вопросов. Предложения и замечания по проекту муниципального 
правового акта, поступившие в совет депутатов до дня заседания, а также от участвующих в 
заседании лиц учитываются при принятии решения, а также в доработке муниципального право-
вого акта, вынесенного на публичные слушания. 

У Т О Ч Н Е Н И Е 
Допущена неточность в опубликованном в «ЗР» № 15/1 от 17 апреля 2010 года на 7-й стр. «Порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности». Следует читать: 
«УТВЕРЖДЕН решением совета депутатов от 12.04.2010 № 01-15рс». 
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Официальный отдел 

Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 
«Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2010 год» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ул.Строительная, д.15 1953 нет I 1358,2 1358,2 1096,9 Ремонт крыши 2 318,00 2 032,00 102,00 68,10 115,90 1,707 

2 ул.Бардина, д.46 1959 нет I 1094,3 1094,3 1094,3 Ремонт крыши 1 920,1 1 683,3 84,5 56,3 96 1,755 

3 ул. Горняков, д.2 1951 нет I 512,8 512,8 339,6 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2 386,3 2 092,0 105,0 70,0 119,3 4,653 

4 ул. Горняков, д. 4 1951 нет I 512,9 512,9 348,6 Ремонт крыши 1 634,1 1 432,5 71,9 48,0 81,7 3,186 

5 ул.Комсомола, д.8 1954 нет I 504,7 504,7 401,0 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1 957,9 1 716,4 86,2 57,4 97,9 3,879 

6 Ленинградский проспект, д.9 1978 нет I 2815,3 2815,3 2766,3 Ремонт крыши 1 350,6 1 184,1 59,4 39,6 67,5 0,480 

7 Ленинградский проспект, д.11 1978 нет I 6476,8 6476,8 5872,2 Ремонт крыши 2 948,1 2 584,5 129,7 86,5 147,4 0,455 

8 ул. Советская, д.6 1958 нет I 1447,4 1447,4 1275,5 Ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2 100,0 1 841,0 92,4 61,6 105 1,451 

9 ул.Мира, д.15 1955 нет I 886,0 886,0 633,8 Утепление и ремонт фасада 798,7 700,2 35,2 23,4 39,9 0,901 

10 ул.Мира, д.19 1956 нет I 620,0 620,0 553,5 Утепление и ремонт фасада 693,2 607,7 30,5 20,3 34,7 1,118 

11 ул.Мира, д.24 1952 нет I 1370,3 1370,3 964,3 Утепление и ремонт фасада 1 078,5 945,5 47,5 31,6 53,9 0,787 

12 ул.Мира, д.26 1956 нет I 1385,5 1221,1 926,8 Ремонт крыши 2 322,00 2 035,60 102,20 68,10 116,10 1,676 

13 ул.Мира, д.29 1957 нет I 1104,1 1104,1 1052,9 Ремонт крыши 1 985,9 1 741,0 87,4 58,2 99,3 1,799 

14 ул.Мира, д.36 1954 нет I 580,0 580,0 519,4 Утепление и ремонт фасада 547,0 479,4 24,1 16,1 27,4 0,943 

ИТОГО 20668,3 20503,9 16748,2 24 040,40 21 075,20 1 058,00 705,20 1 202,00 1,163 
ВСЕГО МКД на капитальный ремонт которых планируется 
предоставление финансовой поддержки - 14 

ВСЕГО площадь жилых помещений в 
МКД, которым планируется 
предоставление финансовой поддержки -
20668,3кв. м 

ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по 
капитальному ремонту -

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по резервному перечню -24040,40 тыс. 
руб.; в том числе за счет средств:Фонда - 21075,2 тыс. руб.; долевого финансирования 
бюджета Мурманской области - 1058,00 тыс. руб. местного бюджета - 705,20 тыс. руб.; ТСЖ, 
либо. собственников помещений в МКД - 1202,00 тыс. руб. 

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Адресная 

программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в городе 

Оленегорске на 2010 год» 
Планируемые показатели 

выполнения муниципальной программы «Адресная программа по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске 

на 2010 год» 
Показатели выполнения программы Единицы 

измерения 
Достигнуто в результате 
выполнения программы 

1. Жилищный фонд, в котором будет проведен капитальный ремонт в 2010 году: 

1.1. Количество многоквартирных домов шт. 14 

1.2. Общая площадь жилищного фонда, всего, тыс. кв. м 20,67 

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

тыс. кв. м 16,75 

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: 

2.1. От общего числа многоквартирных домов, включенных в программу в 2010 году проценты 100 

2.2. От общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 
на дату принятия программы 

проценты 12,3 

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

проценты 36,8 

3. Доля многоквартирных домов, в которых будут установлены приборы учета 
потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической энергии, газа) в 2010 году 

проценты 0 

4. Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен в 2010 году комплексный 
капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню 
работ по капитальному ремонту: 

проценты 0 

4.1. От общего числа многоквартирных домов, включенных в программу 0 

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

проценты 0 

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта в 2009 году, 
5.1. Всего: млн. руб. 24,04 
в том числе: 
5.2. За счет средств Фонда млн. руб. 21,075 
5.3. За счет средств областного и местных бюджетов, предусмотренных на долевое 
финансирование программы 

млн. руб. 1,763 

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

млн. руб. 1,202 

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта в 2010 году тыс. руб./кв.м 1,163 

7. Изменение количества многоквартирных домов, в которых созданы товарищества 
собственников жилья: 
7.1. С даты принятия программы шт./процент 37/14,7 
7.2. С даты принятия первой программы (накопительным итогом) шт./процент 37/14,7 
8. Доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки муниципального 
образования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 2010 
году: 
8.1. На программу проценты 100 

8.2. На все реализованные программы проценты 

9. Остаток средств лимита муниципального образования на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 

млн. руб. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 152 от 13.04.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Административный регламент исполнения 

муниципальной функции «осуществление последующего финансового 
контроля путем проведения ревизии и проверки» 

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей, постановляю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции «осуществление последующего финансового 
контроля путем проведения ревизии и проверки», утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 05.02.2010 № 
41 следующие изменения: 

1.1. В абзаце седьмом пункта 1.5. слово «кредитов,» исключить. 
1.2. В абзаце четвертом пункта 1.6. слова «бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и» исключить. 
1.3. В пункте 5.1 слова «акты ревизий (проверок), а также» исключить. 
1.4. В пункте 5.6 слова «акты ревизий (проверок)» заменить словами «решения, принятые в ходе исполнения муниципальной 

функции, действия должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 153 от 13.04.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2009 год» 
С целью уточнения источников финансирования, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

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

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Оленегорска от 24.07.2009 № 312 (с изменениями от 18.12.2009 № 515, от 31.12.2009 № 534), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы в позиции «Общий объем финансирования Программы» и разделах II и IV программы после слов 
«Общий объем финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«на 2009-2010 год - 50442,4 тыс. рублей, в том числе за счет: средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства - 40099,8 тыс. рублей; средств бюджета Мурманской области - 2037,3 тыс. рублей; средств местного бюджета - 1342,5 
тыс. рублей; средств товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах - 6962,8 тыс. рублей». 

1.2. В пункте 3 раздела II Программы число «40123,5» заменить числом «40099,8 тыс. рублей». 
1.3. Таблицу № 2 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 

Объем средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, тыс. руб. 

Наименование муниципального 
образования 

всего в том числе средства 

Наименование муниципального 
образования 

всего 

Фонда бюджета 
области 

местного бюджета ТСЖ, либо собственников 
помещений в 

многоквартирных домах 

Город Оленегорск с подведомственной 
территорией 

50442,4 40100 2037,3 1342,5 6962,8 

Меры пожарной безопасности в административных зданиях 
Пожарная опасность в административных зданиях обусловлена наличием большого коли-

чества горючих материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения 
пожара. Пожары в административных зданиях часто возникают в результате халатного отноше-
ния руководителей и должностных лиц в отношении невыполнения, ненадлежащего выполне-
ния или уклонения от выполнения законодательства РФ о пожарной безопасности. 

При отделке офисов административных зданий порой используются материалы, не имею-
щие сертификатов по пожарной безопасности. Отделываются сгораемыми материалами пути 
эвакуации (коридоры, лестничные клетки). Материалы, изготовленные на основе синтетичес-
ких и пластмассовых составов, при горении выделяют ядовитые вещества, опасные для здоро-
вья человека. Помещения в административных зданиях не всегда оборудованы автоматичес-
кой пожарной сигнализацией или она в нерабочем состоянии, зачастую отсутствуют первич-
ные средства пожаротушения (огнетушители). Также не все работники и служащие имеют 
представление о мерах пожарной безопасности, не определены порядок и сроки прохожде-
ния противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, не обору-
дуются места для курения, не соблюдается и не поддерживается противопожарный режим. 
При аренде помещений в административных зданиях арендаторами чаще всего не выполняют-
ся противопожарные требования для данного типа зданий. Все эти нарушения способствуют 
возникновению и быстрому распространению огня. 

В наше время в административных зданиях используются компьютеры, обогреватели, кон-
диционеры и другие электроприборы. Поэтому компьютеры должны иметь отдельное элект-
роснабжение, не совмещенное с общим электропитанием здания. Кондиционеры и обогрева-
тели должны быть смонтированы и подключены в соответствии с требованиями «Инструкций 
по эксплуатации кондиционеров (обогревателей)» и Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ). По окончании рабочего времени и при отсутствии дежурного персонала все электроус-
тановки должны быть обесточены. Запрещается применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки или дру-
гие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

Своевременное устранение нарушений и соблюдение элементарных правил пожарной 
безопасности поможет вам избежать пожара, уничтожения материальных ценностей и сохра-
нить жизни и здоровье людей. 

Госпожнадзор г. Оленегорска 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 24 апреля 2010 г., 19 

Продолжение. Начало в №15/1. Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Адресная программа по проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в городе Оленегорске на 2010 год» 

1.4. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Отменить пункты 1.3, 1.4, 1.5 постановления администрации города Оленегорска от 31.12.2009 № 534 «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год». 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

«01» предупреждает 



Официальный отдел 
Приложение № 1 

к постановлению администрации города 
Оленегорска от 13.04.2010 № 153 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 
«Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2009 год» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ул. Строительная, д.48 1985 нет I 4171,9 4171,9 3545,9 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
910,9 798,5 40,1 26,7 45,6 0,22 

2 ул. Южная, д.4 1993 нет I 2407,9 2407,9 552,8 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
713,6 625,6 31,3 21,0 35,7 0,30 

3 ул. Советская, д.3 1959 нет I 1265,2 1178,3 951,0 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
319,9 261,2 13,1 8,7 36,9 0,25 

4 ул. Советская, д.5 1959 нет I 1263,8 1263,8 895,8 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
399,6 350,3 17,6 11,7 20,0 0,32 

5 ул. Мира, д.1 1954 нет I 855,1 855,1 597,3 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
200,1 175,4 8,8 5,9 10,0 0,40 

6 ул. Советская, д.6 1958 нет I 1447,4 1447,4 1165,4 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
977,0 856,5 43,0 28,7 48,8 0,77 

7 ул. Строительная, д.19 1954 нет I 1359,4 1235,2 1007,6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии, ремонт крыши 
2914,2 2321,2 116 ,6 77,8 398,6 2,14 

8 ул. Строительная, д.5 1949 нет I 507,6 507,6 288,3 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
229,2 200,9 10,1 6,7 11,5 0,45 

9 ул. Горького, д.15 1954 нет I 606,5 606,5 412,1 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
199,9 166,0 8,3 5,6 20,0 0,33 

10 ул. Высокая, д.9 1972 нет I 731,5 731,5 234,6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
240,1 196,6 9,9 6,6 27,0 0,33 

11 ул. Комсомола, д.4 1953 нет I 501,7 501,7 266,7 Ремонт крыши 947,5 830,5 41,6 27,8 47,6 1,89 

12 ул. Горняков, д. 4 1951 нет I 512,9 512,9 348,6 Утепление и ремонт фасада 585,0 513,0 25,8 17,1 29,1 1,14 

13 ул. Ветеранов, д.3 1951 нет I 214,4 214,4 106,6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
207,5 181,9 9,1 6 , 1 10,4 0,97 

14 ул. Ветеранов, д.5 1951 нет I 499,9 499,9 373,9 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
208,3 182,6 9,2 6 , 1 10,4 0,42 

15 ул. Парковая, д. 4 1964 нет I 1272,9 1272,9 1039,8 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
673,4 590,4 29,6 19,7 33,7 0,53 

16 ул. Парковая, д. 6 1964 нет I 1275,1 1275,1 966,1 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
725,8 636,2 32,0 21,3 36,3 0,57 

17 ул. Горняков, д.2 1951 нет I 512,8 512,8 339,6 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
208,3 182,6 9,2 6 , 1 10,4 0,41 

18 ул. Строительная, д.50 1977 нет I 8135,6 8135,6 7387,1 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии 
1040,5 912,2 45,8 30,5 52,0 0,13 

19. ул.Бардина, д.20 1955 нет I 891,6 816,0 454,4 Ремонт крыши 550,5 441,7 22,2 14,8 71,8 0,62 

20 . ул.Мира, д.15 1955 нет I 886,0 886,0 650,2 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии, ремонт крыши 
1842,0 1614,9 81,0 54,0 92,1 2,08 

2 1 . ул.Мира, д.19 1956 нет I 620,0 620,0 553,5 Ремонт крыши 1252,4 1098,0 55,1 36,7 62,6 2,02 

22 . ул.Мира, д.24 1952 нет I 1370,3 1370,3 964,3 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета 

тепловой энергии, ремонт крыши 
2557,6 2242,0 112,5 75,2 127,9 1,87 

23. ул.Мира, д.36 1954 нет I 580,0 580,0 519,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт крыши 1478,4 1319,2 66,2 44,1 48,9 2,55 

24. ул.Строительная, д.13 1952 нет I 1372,9 1372,9 793,0 Ремонт крыши 2590,2 2270,5 114,1 76,1 129,5 1,89 

25. ул.Южная, д.7А 1982 нет I 3297,7 3297,7 2903,6 Ремонт лифтового оборудования 568,2 498,1 24,9 16,7 28,5 0,17 

26 . ул.Строительная, д.59 1982 нет I 3681,2 2639,0 2639,0 

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения с установкой прибора учета тепловой энергии, узлов 

управления тепловой энергии, горячей воды, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, 
утепление и ремонт фасада 

8740,4 5493,3 275,3 183,5 2788,3 2,37 

27. ул.Южная, д.3 к. 1,2,3 1988, 1990 нет I 8898,5 8869,0 7225,0 
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой узлов управления 

тепловой энергии, горячей воды, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 
8048,5 7033,6 353,3 235,0 426,6 0,90 

28 . Ленинградский пр. д.7 1979 нет I 17294,2 14432,0 13067,4 Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 7497,3 5485,0 275,2 183,7 1553,4 0,43 

ИТОГО 66434,0 62213,4 50249,0 46826,3 37 477,9 1 880,9 1 253,9 6 213,6 0,71 

2010 год 

1 Ленинградский пр. д.7 1979 нет I 17294,2 14432,0 13067,4 Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 3616,1 2621,9 156,4 88,6 749,2 0 ,21 

ИТОГО 66434,0 62213,4 50249,0 50442,4 40 099,8 2 037,3 1 342,5 6 962,8 0,76 

ВСЕГО МКД на капитальный ремонт которых планируется 
предоставление финансовой поддержки - 28 

ВСЕГО площадь жилых 
помещений в МКД, которым 
планируется предоставление 
финансовой поддержки -
62213,4 кв. м 

ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту -

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта -50442,4 
тыс. руб.; в том числе за счет средств:Фонда - 40123,5 тыс. руб.; 
долевого финансирования бюджета Мурманской области - 2013,6 
тыс. руб.; местного бюджета - 1342,5 тыс. руб.; ТСЖ, либо. 
собственников помещений в МКД - 6962,8 тыс. руб. 
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