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Досуг 

Стильный дебют «Фантазии» 
Несмотря на сильный мороз, в воскресенье, 19 декабря, во Дворце куль-

туры ОАО "Олкон" на концерте ансамбля "Фантазия" свободных мест 
не было. Зрители пришли поддержать полюбившийся им коллектив, ко-
торый за короткое время успел обрести немало поклонников. После столь 
успешного дебюта их количество явно увеличится. 

Для артистов нет большей на-
грады, чем признание и любовь 
зрителей. Невидимые нити до-
броты и радости соединили зри-
тельный зал и самодеятельных 
артистов, работавших на сцене. 
В продолжение всего концерта 
не смолкали аплодисменты, раз-
давались крики "браво", на сцену 
несли букеты цветов. По призна-
нию некоторых участников "Фан-
тазии", они сами не ожидали, что, 
во-первых, будет столько зрителей, 
во-вторых, что их так тепло будут 
принимать. Дворец культуры при-
тягивает талантливых людей. Их 
там любят и ценят. Многие находят 
здесь свою отдушину среди рабо-
чих будней. Кто-то из них, од-
нажды оказавшись во Дворце 
на корпоративном празднике, 
уже не хочет расставаться с 
творческой атмосферой, кото-
рая здесь царит. 

Восемь человек сегодня 
поют в "Фантазии": хормей-
стер СКК и руководитель кол-
лектива Галина Хомбак, взрыв-
ник ОПР Сергей Лебедев, ин-
структор ЦКиТЛ Нина Смир-
нова, взрывник ГУ Александр 
Мостовой, звукорежиссер 
СКК Сергей Ковырзин и его 
супруга Светлана Ковырзина, 
сотрудник ГУ ОВО при ОВД 
по г. Оленегорску Антонина 
Красникова и работник ООО 
"Промдеталь Групп" Сергей 
Лысков. Поддержать Галину 
Федоровну, своего бывшего 
педагога, приехала их Мурманска 
Юлия Кузнецова. Все школьные 
годы она, как и С. Ковырзина, за-
нималась в "Капризе". Всех этих 
людей объединил Дворец. 

Когда возникла идея провести 
предновогодний концерт, то ре-
шили, что он должен быть легким, 
праздничным, веселым, добрым. 
И все получилось! Зрители под-
певали, узнавая практически каж-
дую песню. А артисты заряжались 
той доброй энергией, которая шла 
из зала, пели с удовольствием и с 
душой. Песни разных лет, звучав-
шие со сцены как в сольном ис-
полнении, так и в ансамблевом, 
были хорошо узнаваемы. Яркие 

костюмы, сценические эффекты 
прекрасно дополняли шоу. Кстати, 
новое оборудование, недавно уста-
новленное во Дворце культуры, 
позволяет теперь сопровождать 
номера и видеорядом. На экра-
не, который находится на заднике 
сцены, шла "нарезка" из кадров 
любимых фильмов. А песня Еле-
ны Ваенги про северный край в ис-
полнении Антонины Красниковой 
сопровождалась видео с любимы-
ми уголками Оленегорска, с ро-
скошными северными пейзажами. 
Подготовкой видео для программы 
занимался Евгений Рябинкин. Не 
осталась в стороне и новогодняя 
тема. Последний блок был посвя-

са, красивые люди на сцене, 
бесподобный свет и звук — 
все это надолго останется в 
памяти. Спасибо артистам 
за прекрасное, теперь уже 
предновогоднее настроение" 
— так говорили зрители в 
фойе Дворца по окончании 
концерта. Не остался не отме-
ченным юмор ведущих: неза-
дачливых секьюрити в испол-
нении старшего менеджера 
ДПУиИ Александра Киселева 
и менеджера дирекции по за-
купкам Артема Комара, а также 
их босса — художественного 
руководителя Дворца культуры 
Ольги Тенигиной. Они внесли 

его надо подготовить. Получает-
ся, что вместо одной песни идет 
работа над несколькими. Для 
каждого музыкального отрыв-
ка надо подобрать фонограмму, 
аранжировать его, разложить 
на голоса. Пользуясь случаем, хо-
чется сказать спасибо всем, кто 
помогал нам работать над кон-
цертной программой. Весь кол-
лектив Дворца был задействован 
в ее подготовке ", — рассказывает 
Галина Федоровна, подчерки-
вая, что ансамблевое пение дает 
больше возможностей для испол-
нителей. Надо отдать должное 
самодеятельным исполнителям, 
которые готовы заниматься с пе-
дагогом чуть ли не каждый день. 
Педагог хвалит своих учеников, 
говорит, что они увлечены пени-
ем, приходят заниматься с жела-
нием, предлагают свои идеи, пес-
ни для выступлений. 

Г. Хомбак поделилась и твор-
ческими планами, заметив, что 
интересных идей и задумок 
много. А еще она приглашает во 
Дворец культуры тех работников 
комбината, кто когда-то учился 
в музыкальной школе: "Многие, 
окончив музыкальную школу, вы-
бирают профессию, не связанную 
с музыкой, но любовь к ней со-
храняют, может быть, играют 
дома, в кругу друзей. Почему бы 
не создать инструментальную 
группу?! Это, без сомнения, было 
бы здорово". 

Первое знакомство с "Фанта-
зией" прошло более чем удачно. 
Коллектив принял поздравления от 
директора СКК Валентины Кельту-
сильд, которая в завершение про-
граммы поднялась на сцену, чтобы 
лично поблагодарить артистов за 
подаренный праздник. 

Наталья РАССОХИНА. 

щен приближающемуся праздни-
ку. Знакомые с детства песни пели 
уже вместе с залом четыре Деда 
Мороза и четыре Снегурочки. На 
сцену вышел даже юный 2011 год 
— представитель младшего поко-
ления семьи Ковырзиных. 

Среди зрителей были люди 
разных возрастов. Пожилые 
люди, молодежь, дети, люди 
среднего поколения — все с вос-
торгом делились впечатлениями 
от концерта. "Ни на секунду не 
пожалели, что пришли в такой 
мороз на концерт. Отдохнули ду-
шой, услышав старые песни, лю-
бимые мелодии. Исполнение про-
сто замечательное. Живые голо-

свою лепту в течение концертной 
программы, устраивая конкурсы 
и розыгрыши. Конечно, украсили 
выступления взрослых и номе-
ра танцевальной студии "Новый 
день". 

Как рассказала руководитель 
коллектива Галина Хомбак, идея 
создать ансамбль витала в возду-
хе уже давно. А когда стали по-
являться поющие взрослые, то 
оставалось их только объединить. 
Первое попурри на тему песен И. 
Дунаевского показали на корпора-
тивном празднике, посвященном 
60-летию комбината и города. "За-
дача была непростая. Прежде 
чем попурри прозвучит со сцены, 

Радуйте нас долгие годы! 
Дебют эстрадного ансамбля "Фантазия" Дворца культуры 

ОАО "Олкон" состоялся. Нам, зрителям, был сделан прекрасный 
новогодний подарок. Весь концерт прошел на одном дыхании. 
Исполнение песен 70-80-х годов в сопровождении заставок из 
фильмов брало за душу и напомнило наши годы молодости. Отметить 
кого-то из исполнителей персонально просто невозможно, настолько 
все хороши и дополняли друг друга. Одним словом, работали, как 
единый оркестр. 

Зрители по достоинству оценили творческий подход к сценарию 
концерта. Все номера сопровождались бурными аплодисментами. А 
в заключение люди долго не расходились, продолжая аплодировать 
стоя, не отпуская певцов со сцены. 

Спасибо вам, дорогие! Желаю коллективу ансамбля дальнейших 
творческих успехов, радуйте зрителей долгие годы! С Новым годом 
и Рождеством Христовым вас! 

Г. Максимова, помощник депутата Мурманской области, 
Почетный гражданин города Оленегорска. 

День цеха 

Предновогодье по-горняцки 
Своего рода профессиональный 

праздник — День горняка — в этом году 
пришелся на 17 декабря. Организаторы 
мероприятия продумали все до мело-
чей, чтобы работники горного управле-
ния, собравшиеся на корпоративный ве-
чер во Дворце культуры ОАО "Олкон", 
приятно и беззаботно провели время 
в окружении коллег и близких, отвле-
клись от рабочих будней и получили 
массу положительных эмоций. 

Так повелось, что на 
каждом цеховом вечере 
соблюдается добрая тра-
диция — чествование луч-
ших работников, большой 
опыт и достойное отноше-
ние к делу которых позво-
ляют блестяще справлять-
ся со своими обязанно-
стями. День цеха горного 
управления не стал исклю-
чением. 

Девять представителей 
разных профессий этого 
структурного подразде-

ления были заслуженно 
поощрены наградами руко-
водства комбината. Началь-
ник горного управления 
Сергей Гнилицкий вручил 
Почетные грамоты маши-
нистам экскаватора Васи-
лию Котову и Андрею Фро-
лову, взрывнику Андрею 
Никитину, бригадиру на 
участках основного произ-
водства Павлу Немчинову 
и электросварщику ручной 
сварки Алексею Сотнико-
ву. За многолетний добро-

совестный труд на пред-
приятии и высокое профес-
сиональное мастерство эти 
работники получили в том 
числе и денежные премии. 
За достижение высоких 
производственных показа-
телей и добросовестную 
работу благодарственными 
письмами руководства ком-
бината были отмечены ма-
шинист экскаватора Юрий 
Вишневский, взрывник 
Сергей Беляев, водитель 
погрузчика Виктор Рожков, 

помощник машиниста экс-
каватора Владимир Паш-
кин. Кстати, у машиниста 
Ю. Вишневского корпора-
тивный праздник совпал с 
личным — днем рождения. 
Особенно приятной неожи-
данностью для него стал 
приготовленный ценный 
подарок. Организаторы ме-
роприятия, зная о любимом 
увлечении Ю. Вишневско-
го, порадовали его набором 
шахмат. 
Продолжение на 6-й стр. 
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Местное время 

«Лидер образования» 
готовит чемпионов 

Семнадцатого декабря 
во Дворце культуры ОАО 
«Олкон» прошел финал еже-
годного конкурса профес-
сионального мастерства 
«Лидер образования. Олене-
горск-2010». Конкурс стар-
товал третьего декабря, 
и за две недели четырнад-
цать участников успели 
показать все, на что спо-
собны: рассказать о себе, 
продемонстрировать пе-
дагогическое мастерство и 
покорить жюри. 

Конкурс среди педагогов прохо-
дил в два этапа: заочный и очный. 
Заочный этап начался еще в конце 
ноября, когда на суд жюри были 
представлены конкурсные мате-
риалы участников. Для того чтобы 
их подготовить, конкурсантам при-
шлось немало потрудиться — в 
несколько страниц уложить копив-
шийся годами опыт работы. Второй 
этап, открытие которого и состоя-
лось в начале декабря, включил в 
себя визитную карточку, пожалуй, 
один из самых сложных, по мнению 
многих участников, этапов, а также 
открытый урок или занятие, и затем 
его подробный самоанализ. 

К моменту финала стали 
известны четыре финалиста-
победителя в своих номинациях. 
Но сначала председатель комитета 
по образованию администрации го-
рода Людмила Андреевна Заякина 
наградила дипломами участников, 
памятными медалями и денежными 
премиями тех, кто не вошел в число 
финалистов, но тоже проявил себя 
как прекрасный педагог и воспита-
тель. «Вот и подошел к заверше-
нию двухнедельный марафон, имя 
которому конкурс педагогического 
мастерства «Лидер образования», 
— сказала она, вручая награды. — 
Это были незабываемые недели 
и незабываемые дни, потому что 
в период презентации каждый из 
участников проявил не только 
свою индивидуальность, я бы ска-
зала, даже самобытность — каж-
дый из них показал себя истинным 
профессионалом и мастером свое-
го дела». Вот их имена — учитель-
логопед детского сада № 15 Ната-
лья Анатольевна Нестеренко, вос-
питатель детского сада № 12 Ольга 
Анатольевна Коржанова, учитель 
русского языка и литературы школы 
№ 3 Татьяна Германовна Назарова, 
учитель русского языка и литерату-
ры школы № 4 Фиала Арсеньевна 
Родкина, учитель английского язы-
ка школы № 22 Елена Анатольевна 
Меркулова, учитель русского языка 
и литературы школы № 22 Наталья 
Юрьевна Корнеева, педагог допол-
нительного образования школы № 
4 Елена Юрьевна Минина, тренер-
преподаватель ДЮСШ «Олимп» 
Наталья Владимировна Зыкина, 
педагог-организатор школы № 13 

Лариса Васильевна Кленова, класс-
ный руководитель школы № 22 Га-
лина Андреевна Шаманаева. 

Затем наступил черед чество-
вать финалистов конкурса. Их 
представил заместитель главы ад-
министрации города Валерий Ива-
нович Ступень: «Мне очень прият-
но сегодня присутствовать при 
награждении победителей, от-
метить их нелегкую работу. Еще 
приятнее оттого, что и я не по-
наслышке знаю о профессии учи-
теля. Итак, Благодарственным 
письмом администрации города, 
памятной медалью и денежной 
премией награждаются финали-
сты «Лидера образования»: вос-
питатель детского сада № 14 
«Дубравушка» Ольга Владимиров-
на Карталевская, учитель русско-
го языка и литературы школы № 
7 Янина Николаевна Дорошенко, 
педагог дополнительного обра-
зования Центра 
внешкольной 
работы Анато-
лий Ромуальдо-
вич Нестерович, 
классный руко-
водитель школы 
№ 21 Татьяна 
Викторовна Ху-
дияровская». Но 
на этом конкурс, 
конечно, не был 
завершен — 
жюри предстояло 
выбрать самого 
лучшего среди 
лучших. Кто же 
им станет? А для 
определения это-
го все финалисты 
накануне получи-
ли специальное 
домашнее задание: рассказать о 
новой школе и новом учителе по-
средством сказки Алексея Толсто-
го «Золотой ключик» в одном из 
предложенных жанров — комедия, 
водевиль, цирк, мюзикл. Были 
определены критерии оценивания 
финального задания: творческие 
способности, яркое проявление 

личности, уровень общей культуры. 
Зрителям же было предложено вы-
брать лидера на свое усмотрение, 
проголосовав за понравившегося 
финалиста после всех выступле-
ний. 

Красочный и искрометный во-
девиль покорил всех, комедия и 
мюзикл удались на славу. Недаром 
говорят, что талантливые педагоги 
— талантливы во всем. Но цирк был 
просто бесподобен — остроумный, 
веселый, яркий и зажигательный. 
Его показал на сцене педагог до-
полнительного образования, руко-
водитель объединения «Каратэ» 
Анатолий Ромуальдович Нестеро-
вич вместе со своими коллегами и 
воспитанниками: будущими и дей-
ствующими чемпионами. Выезд на 
миниквадрацикле, элементы боево-
го искусства, экстрим, тяжелые гири 
— все это было задействовано в 
этот вечер. Даже Премьер-министр 

В. Путин, который, якобы, находил-
ся с рабочим визитом на Кольском 
полуострове и узнал, что в нашем 
городе проходит такое важное и 
значимое для страны мероприятие, 
не смог обойти его вниманием. «В 
нем принимает участие один из 
лучших педагогов дополнитель-
ного образования Анатолий Не-

стерович, — произнес он. — Мы с 
вами коллеги: оба борцы. Я убеж-
ден — Олимпиаду 2014 года должен 
открывать именно этот талант-
ливый педагог». Анатолий Рому-
альдович определил свое видение 
будущей новой школы. Это, по его 
мнению, здоровые дети, стремящи-
еся к новым знаниям и думающие о 
будущем, своей профессии. «Я всю 
свою жизнь посвятил детям и ни 
минуты не жалею об этом. — Ска-
зал он. — У каждого из нас своя ма-
стерская детского успеха, но нас 
объединяет одна цель». 

Спонсоры праздника инди-
видуальные предприниматели 
Т. Иванова, Л. Юмашева, Н. Ескун, 
А. Ершов подготовили свои призы и 
вручили их за особые успехи всем 
финалистам с многочисленными 
словами благодарности и поже-
ланий. Основным из них стал приз 
зрительских симпатий, который пре-

доставили заме-
ститель генераль-
ного директора 
ОАО «Хлебопек» 
М. Вархолов, ди-
ректор Мончегор-
ского хлебозавода 
С. Новицкий. А 
получил его под 
громкие аплодис-
менты Анатолий 
Ромуальдович 
Нестерович. При-
чем мнение жюри 
и зрителей на этот 
раз было едино-
гласным — пе-
дагог из Центра 
внешкольной ра-
боты стал лиде-
ром образования. 
Бесспорная яр-

кость, многолетний опыт, несомнен-
ный талант, интересная и много-
гранная личность — все это привело 
его к заслуженной победе. Новому 
лидеру были торжественно вручены 
Кубок победителя и Почетная грамо-
та муниципального образования. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото Е. Рыбак. 

Вниманию населения 

Уважаемые жители муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией! 

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети Интернет с электронным 
адресом gorodolenegorsk.ru предусмотрен раздел, посвященный противодействию коррупции. 

Открыта горячая линия «Антикоррупция» с адресом электронной почты antikorolen@gmail.com. 
«Антикоррупция» — специальная «Горячая линия», предназначенная для направления информации о конкретных фактах 

коррупции, не исполнения служебных обязанностей со стороны государственных и муниципальных служащих, превышения 
ими служебных полномочий, иных противоправных действий, о фактах нарушений государственными и муниципальными 
служащими требований к служебному поведению. Также можно сообщать информацию о фактах вымогательства в различных 
сферах — образования, здравоохранения, коммунальной и других; о вымогательстве при проведении различных согласований; 
о необоснованных запретах и ограничениях, предъявляемых различными службами; о выдаче зарплаты в организациях «в 
конвертах» и т.п. Поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН 

На улице заметно похолода-
ло, и в квартирах горожан — тоже. 
Директор МУП ЖКХ г. Оленегорска 
С. Камнев доложил на аппарат-
ном совещании, что по данным на 
двадцать первое декабря параме-
тры теплоносителей отличаются 
от температурного графика уже на 
минус десять градусов. На складе 
котельной запасы угля составили 
четыре тысячи восемьсот тонн, а 
более четырех тысяч тонн угля — 
в пути (данные на 21.12.10), эти 
запасы не обеспечивают норма-
тивный объем в размере 23 тысяч 
тонн угля. В МУП ЖКХ поступают 
обращения от граждан, управляю-
щих компаний, детских учрежде-
ний с требованием принять меры. 
В школах, где температура ниже 
установленной нормы, сокращены 
уроки. Администрация города при-
нимает все возможные меры. В из-
вестность о сложившейся ситуации 
поставлены прокуратура города, 
области, региональное министер-
ство ЖКХ. При прокуратуре города 
создана специальная комиссия. 
МУП ЖКХ перечислило в адрес 
ООО «ТЭК» за потребленное тепло 
более семи миллионов рублей. А в 
общей сложности за год за тепло 
было перечислено более двухсот 
миллионов рублей. 

А уже в среду, двадцать вто-
рого декабря, реагируя на много-
численные заявления граждан, по 
инициативе администрации города 
состоялось совещание межведом-
ственной областной комиссии при 
участии представителей министер-
ства энергетики и ЖКХ Мурманской 
области, МЧС, ФСБ, прокуратуры, 
Роспотребнадзора, управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих 
организаций. Основной темой об-
суждения стал вопрос о недопусти-
мости нарушений санитарных норм 
при подаче в дома горожан и объ-
екты соцкультбыта тепла и горячей 
воды. Представители министерства 
энергетики и ЖКХ указали ООО 
«ТЭК» на то, что они нарушают кон-
ституционные права добросовест-
ных плательщиков коммунальных 
услуг, и потребовали привести па-
раметры теплоносителя в соответ-
ствие с существующими нормами. 
В свою очередь специалисты ООО 
«ТЭК» заверили, что к ближайшим 
выходным параметры теплоно-
сителя будут увеличены. Также в 
рамках повестки дня обсуждались 
вопросы, связанные с созданием 
необходимого запаса угля и погаше-
нием задолженности управляющих 
компаний за потребленную тепло-
вую энергию и горячую воду. Пла-
номерная работа, которая ведется в 
данном направлении, была высоко 
оценена представителями мини-
стерства. Кроме того, на совещании 
был намечен ряд мероприятий на 
ближайшее время, необходимых 
для улучшения работы в системе 
подачи отопления и горячей воды в 
дома горожан, объекты соцкультбы-
та и предприятия города. 

К о р о т к о о разном 

По данным главного 
врача ЦГБ Т. Сновской, в городе 
наблюдается небольшой подъем 
заболеваемости вирусной инфек-
цией среди детей, что, впрочем, 
характерно для этого времени 
года. Впереди длительные ново-
годние праздники — обратиться 
в этот период за медицинской по-
мощью можно будет в приемный 
покой. Кроме того, 4 и 8 января 
терапевты детской и взрослой по-
ликлиник будут вести прием паци-
ентов по сокращенному графику 
работы ЦГБ. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Юбилей. Постфактум 

Пусть длится вечно музыки урок! 
Одиннадцатого декабря в Детской музыкальной школе состоялся торже-

ственный вечер, посвященный ее 50-летию. Праздник получился красивый 
и яркий, став заметным событием в культурной жизни города и региона. 
Ну а начался он с выступления хора старших классов под руководством за-
служенного работника культуры Российской Федерации Нины Анатольевны 
Осацкой, исполнившего вальс Мендельсона "Воспоминание", который сразу 
настроил публику на лирическую волну. 

Приятных воспоминаний 
было, действительно, много, как 
и добрых искренних — сполна 
заслуженных — слов благодарно-
сти и уважения. От имени 
Губернатора Мурманской 
области коллектив школы 
поздравил председатель 
комитета по культуре и ис-
кусству Сергей Борисович 
Ершов — в поздравитель-
ном адресе главы региона 
отмечено, что трудно пере-
оценить тот вклад, который 
внесли несколько поколе-
ний педагогов ДМШ в раз-
витие культуры нашего ре-
гиона, и выражена надежда 
на столь же плодотворную 
дальнейшую деятельность. 

Поздравляя коллектив 
лично, С. Ершов сказал: 
"Все мы понимаем, что 
прошедшие годы не бъти 
легкими, а порой они бъти 
даже трагичными, как и 
сама новейшая история 
нашей страны. Но все это 
время, несмотря ни на что, 
замечательный педагоги-
ческий коллектив, администра-
торы, технический персонал, все 
вместе занимались важным госу-
дарственным делом — создавали 
потенциал для развития города, 
открывали детям потрясающий 
мир музыки, и спасибо вам за это. 
Отдельные слова благодарности 
тем, кто стоял у истоков, созда-
вал традиции, и кто сегодня 
достойно их продолжает, 
ведь это так важно, чтобы 
юные россияне имели воз-
можность быть гармонич-
ными людьми, быть просто 
хорошими людьми. Пусть 
так же спешат на занятия ваши 
ученики, пусть в город и в школу 
возвращаются ваши выпускники, 
пусть продолжаются и прирас-
тают славой ваших учеников и пе-
дагогов традиции и история шко-

лы. С праздником!". В знак при-
знания заслуг школа награждена 
Почетной грамотой комитета по 
культуре и искусству. Принимала 

ные и талантливые! Будьте 
здоровы и счастливы, и пусть 
следующее десятилетие 
вновь радует нас учениками и 

открытиями!" сказала Н. 
Максимова. 

Глава города Олене-
горск с подведомственной 
территорией Денис Алек-
сандрович Володин в своей 
речи сделал акцент на том, 
что музыкальная школа яв-
ляется лицом города, и по-
благодарил всех за вклад в 
дело воспитания молоде-
жи: "Сегодня мощь наше-
го государства — в людях, 
которые продвигают нашу 
страну вперед, в том числе и в 
культуре. Вы несете все хоро-
шее — и детям, и взрослым, и во 
многом от вас зависит, каким 
будет наше общество, каким 
будет наш завтрашний день. 
Оптимизма вам, уверенности в 
будущем, душевного спо-
койствия!". Глава города 

ководители учреждений культуры 
Оленегорска и Мончегорска, пред-
ставители учреждений и органи-
заций города, общественности, 
командования в/ч 16605, шефы, 
коллеги, родители, все те, кого 
со школой связывает творческое 
сотрудничество, и, 

вручил Почетные грамоты 
муниципального образова-
ния отдельным работникам 

питания подрас-
тающего поколения. "Ваши учени-
ки, ваши выпускники несут в мир 
красоту, они известны и в городе, 
и в области, и за ее пределами: и 
это все — вы! Самые замечатель-

школы за личный вклад и в свя-
зи с 50-летием школы. 

Начальник отдела по куль-
туре, спорту и делам молодежи 
горадминистрации Евдокия Ва-
лентиновна Шевцова передала 
поздравление и наилучшие поже-
лания от Настоятеля Храма прп. 
Димитрия Прилуцкого Валерия 
Александровича Комарова; по-

здравляя от себя лич-
но, сказала: "Сколько 
нужно терпения и 
трудов, чтобы вос-
питать из маленьких 
непосед настоящих 

музыкантов! Вдохно-
вения вам, благополучия и всего 
наилучшего!" и вручила педаго-
гическому коллективу грамоты. 
Юбиляра поздравили депутаты 
городского Совета депутатов, ру-

конечно же, ученики. 
Свои самые теплые чувства вло-
жили в поздравления выпускники 
школы разных лет. Поздравления 
пришли из Мурманска, Петроза-
водска, Вологды, других городов. 

Ведущие рассказали о каждом 
отделении школы, об успехах уче-
ников. Гордиться есть кем и чем, и 
каждый открытый талант, каждая 
победа в том или ином конкур-
се — это гордость не только для 
школы, но и для города. Радует 
преемственность поколений, вы-
пускники школы возвращаются 
в ее стены уже в качестве педа-
гогов, и не зря ДМШ называют 
кузницей кадров. Добрые слова 
были адресованы тем, кто стоял 
у истоков создания школы; тем, 

ях; в представленных на выставке 
любовно сделанных рукотворных 
пожеланиях учеников красной 
нитью проходила благодарность 
школе и учителям. 

Праздник длился более двух 
часов, но время пролетело неза-
метно. Потому что звучали ис-
кренние слова в адрес талантли-
вых, увлеченных своим делом лю-
дей, и звучала прекрасная — на-
стоящая — музыка: та, которая от-
крывает души и сердца, позволяя 
— или, точнее, давая возможность 
— становиться лучше и добрее. И 
пусть так будет всегда, потому что 
пятьдесят — это всего лишь повод 
для замечательной встречи и бес-
конечной музыки. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

Как работает открытый каток? 
Среди оленегорцев, помнящих прежние вре-

мена, наверняка найдется немало тех, кто с 
удовольствием хаживал на открытый каток, 
который ежегодно в зимний период работал 
на центральном городском стадионе. Звуча-
ла музыка, лед ярко освещался электрически-
ми огнями, люди собирались десятками, если 
не сотнями... Сейчас каток тоже функциони-
рует, но расписание у него несколько иное, и, 
как выяснилось, не всех жителей города оно 
устраивает. Читатели «Заполярной руды» 
попросили редакцию выяснить, чем обу-
словлен нынешний график работы катка и 
нельзя ли внести в него коррективы — так 
сказать, по просьбам трудящихся. За разъяс-
нениями мы обратились к директору детско-
юношеской спортивной школы «Олимп» На-
талье Геннадьевне Кучера. 
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— Режим работы откры-
того катка «привязан» к рас-
писанию ледовых трениро-
вок воспитанников ДЮСШ, 
— сообщила нам Наталья 
Геннадьевна. — Согласно 
утвержденным документам, 
приоритет в деятельности 
нашего учреждения отда-
ется работе с теми, кто за-
нимается в секциях, а тре-
нировки у них проходят с 
девяти часов утра до шести 
часов вечера. Пускать лю-
бителей массового катания 
на лед во время тренировок 
профессиональных конько-
бежцев мы не имеем пра-
ва: коньки и так достаточно 
травмоопасный вид спор-
та — высокие скорости, 

острые лезвия... Поэтому 
лед для населения мы от-
крываем только после того, 
как занятия ДЮСШ заканчи-
ваются. Есть и другие при-
чины, по которым время, 
отведенное для массового 
катания, приходится сокра-
щать и сдвигать на вечер. 
Во-первых, существуют 
определенные нормативы 
подготовки льда, которые 
необходимо соблюдать; 
во-вторых, зимой почти 
всегда темно, требуется 
достаточное освещение, а 
мы, к сожалению, не имеем 
возможности подолгу жечь 
электричество — это слиш-
ком накладно. К тому же 
действует правило: откры-

тый каток может работать 
только при температуре 
наружного воздуха не ниже 
минус двадцати градусов. 
При сильных морозах (на-
пример, таких, какие стояли 
в городе в минувшие вы-
ходные) мы никого на лед 
не пускаем. Это делается 
для того, чтобы избежать 
обморожений. 

Руководство ДЮСШ 
«Олимп», в чьем ведении 
находится каток, по мак-
симуму старается идти 
навстречу населению. Для 
массового катания лед на 
центральном стадионе 
открыт еженедельно по 
пятницам, субботам и вос-
кресеньям с 18 до 20 ча-

сов. В этот же промежуток 
времени работает прокат 
коньков. Кстати, недавно 
у ДЮСШ «Олимп» появи-
лась своя страничка в 
Интернете — там можно 
найти все сведения, ка-
сающиеся школы и обслу-
живаемых ею спортивных 
объектов. Вот здесь, в 
частности, содержится ин-
формация о графиках ра-
боты тренажерных залов, 
пунктов проката коньков и 
лыжного инвентаря и, соб-
ственно, о работе катка: 
http://www.olimp-olen.narod. 
ru/o_nas.htm — плюс мож-
но скачать файл со всеми 
расценками. 

Записал Святослав ЭЙВЕ. 

поздравления директор школы Мар-
гарита Леонидовна Кивиковская. 

По поручению депутатов 
Мурманской областной думы 
коллектив ДМШ приветствовала 
Надежда Петровна Максимова: в 
Благодарственном письме отме-
чены высокий профессионализм 
и творческий подход к делу вос-

Вопрос-ответ 

кто отдал школе всю свою жизнь; 
ветеранам педагогического труда. 
В праздничном концерте приняли 
участие педагоги, ученики и вы-
пускники школы, коллеги из Шко-
лы искусств п. Высокий, МДЦ 
" П о л я р н а я звезда", ребята 

из детского сада № 6 
"Родничок", студия 
восточного танца и 
другие. Были цветы 
и подарки, а неболь-
шая выставка позво-
лила узнать историю 
школы в фотографи-

http://www.olimp-olen.narod


А. Мордашов: "Нам нужен рост, 
прежде всего, качественный" 
Прошедшая 15 декабря видеоконференция 

генерального директора ОАО "Северсталь" 
Алексея Мордашова собрала более 800 работ-
ников предприятий компании, находящихся на 
территории России и стран СНГ. Основными 
темами конференции стали итоги уходящего 
года и перспективы 2011-го. 

Традиционная видеоконференция началась с поздравле-
ний. Одна из европейских компаний — Severstallat Silesia — 
накануне выпустила 100-тысячную тонну труб собственного 
производства. И это показатель успеха не только одного кон-
кретного предприятия, а всей "Северстали", потому что про-
кат сделан на Череповецком металлургическом комбинате, а 
качественное сырье поставлено "Северсталь Ресурсом". 

Хотя до конца года еще есть время и окончательные ре-
зультаты деятельности "Северстали" в 2010 году будут обна-
родованы позднее, руководство уверено, что компания смог-
ла восстановиться после кризиса. "В целом 2010 год стал 
для нас годом достаточно успешным, годом, когда мы вос-
становили в значительной степени ту доходность, которую 
имели до этого, — сказал Алексей Мордашов. — Конечно, 

Бизнес-система 

мы не вышли на тот уровень, который был у нас в начале 
2008 года. Но, тем не менее, общие результаты 2010 года 
гораздо более обнадеживающие, чем, например, 2009-го". 

В лидерах — "Северсталь Ресурс". Коллектив этого ди-
визиона перевыполняет плановые показатели по всем на-
правлениям. Во многом на то есть и объективные причины 
— рост цен на сырье. У дивизиона "Северсталь Российская 
сталь" конъюнктура рынка складывалась по-другому, но 
предварительные итоги подтверждают общий вывод: с по-
ставленными задачами коллектив также справился успешно. 

Такое поступательное движение вперед к 2015 году 
должно вывести "Северсталь" в пятерку мировых лидеров. 
"Мы хотим дальше развивать наше присутствие в России, 
СНГ и на других быстроразвивающихся рынках за счет на-
шей вертикально интегрированной бизнес-модели, то есть 
мы хотим иметь присутствие в сырье. Мы также хотим 
участвовать в глобальном развитии активов в горнодобы-
вающем бизнесе для стальной отрасли... И мы будем про-
должать те программы по повышению эффективности 
бизнеса, которые сегодня уже идут — снижать издержки, 
повышать качество, обеспечивать лучший сервис для наших 
клиентов", — подчеркнул Алексей Александрович. 

Продолжение на 6-й стр. 

На пути изменении 
Бизнес-система «Северстали» постепенно 

набирает обороты. К такому выводу пришли 
участники конференции руководителей «Се-
верстали», которая состоялась 13-14 ноября 
в Череповце. В Торово собралось более 60 топ-
менеджеров — глав дивизионов, предприятий, 
функциональных руководителей и начальни-
ков управлений генеральной дирекции. 

В первый день участни-
ки конференции обсудили 
предварительные финан-
совые итоги этого года и 
цели на 2011-й. Особое 
внимание они уделили во-
просам стратегии развития 
компании и каждого диви-
зиона, реализации крупных 
инвестиционных проектов. 
Генеральный директор 
Алексей Мордашов подчер-
кнул, что компания движет-
ся в правильном направ-
лении и способна достичь 
своей главной цели — к 
2015 году войти в пятерку 
мировых лидеров горно-
металлургической отрасли. 
Глава «Северстали» на-
помнил, что для этого необ-
ходимо выполнить доволь-
но амбициозные бизнес-
планы, преуспеть в покупке 
и продаже активов, а так-
же реализации проектов 
Бизнес-системы, которые 
должны заложить прочную 
основу для дальнейшего 
развития компании. 

Участники конферен-
ции во время работы в 
группе определили те на-
правления, развитие ко-
торых поможет успешной 
реализации ключевых 
проектов: «Безопасность 
труда», «Постоянное со-
вершенствование», «Кли-
ентоориентированность», 
«Бизнес-стандарт» и «Из-
менение культуры». 

Так, по данным корпо-
ративных исследований и 
опросов, высокий уровень 
бюрократии тормозит «По-
стоянное совершенство-
вание». Об этом говорят 
цифры и примеры. На по-
купку нескольких «Досок 
решения проблем», каж-
дая из которых стоит око-
ло 6 тыс. рублей, в одном 
из цехов ушло несколько 
месяцев: деньги не были 
запланированы в бюджете, 
поэтому решение по такому 
не самому глобальному во-
просу пришлось принимать 
на более высоком уровне. 

Одно производство в год 
готовит более 380 отчетов, 
из-за чего мастера тратят 
больше половины рабоче-
го времени на заполнение 
бумаг. 

Алексей Мордашов, 
обсуждая итоги работы 
группы, подчеркнул, что за 
расцвет порочной систе-
мы ответственен «каждый 
руководитель, сидящий 
в зале», и привел при-
мер, когда через обратную 
связь на портале один из 

работников попросил осво-
бодить его от обязанности 
заполнять ежемесячный 
отчет. После небольшого 
расследования выясни-
лось, что потребности в 
этом документе давно от-
пала, а заказчик неизве-
стен. 

«Давайте сократим 
количество отчетов в 
два раза, как мы сделали 
в свое время в «Ворку-
тауголь», — предложил 
радикальное решение ге-

неральный директор ре-
сурсного дивизиона Вадим 
Ларин. — В половине бу-
маг нет надобности». 

В результате было при-
нято несколько конкрет-
ных решений, как, напри-
мер, создать на уровне 
подразделения специаль-
ный фонд, средствами ко-
торого начальники цехов 
и производств могли бы 
распоряжаться по упро-
щенной схеме для реше-
ния небольших проблем и 

реализации идей, предло-
женных работниками. 

Второй день руководи-
тели посвятили обсужде-
нию проекта по изменению 
культуры. Впервые был 
представлен единый «Стан-
дарт делового поведения 
сотрудников «Северстали». 
С его помощью участники 
конференции рассматрива-
ли спорные с точки зрения 
этики ситуации, которые 
возникают в повседневной 
жизни. Например, допусти-
мо ли назначение близкого 
родственника на должность 
своего заместителя или ис-
пользование корпоративно-
го Интернета добросовест-
ным работником в личных 
целях. 

Подводя итоги, Алексей 
Мордашов отметил, что ра-
ботники «Северстали» сде-
лали большой шаг вперед в 
построении новой Бизнес-
системы компании. 

«Сегодня мы обсуж-
дали первые результаты 
проектов и конкретные 
проблемы, которые меша-
ют изменениям, — сказал 
генеральный директор. 
— Из этого я делаю вы-
вод: наша Бизнес-система 
развивается. Это опреде-
ленно положительный мо-
мент». 

Предоставлено пресс-
службой ОАО «Северсталь». 
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Наши увлечения 

Испанка благородных кровей 
Для многих из нас домашние животные являются не просто любимыми питомцами, а зачастую и полноправ-

ными членами семьи. Хлопоты по уходу за ними становятся приятными, а само общение доставляет неподдель-
ное удовольствие. Есть такой любимец в семье Ольги и Николая Кузнецовых. Оба супруга работают на комбинате 
(Ольга — старший специалист дирекции по логистике, Николай — машинист тягового агрегата УЖДТ), а сво-
бодное время с радостью посвящают воспитанию любимой собаки, единственной в городе представительницы 
породы кадебо (Ca de Bou — «бычья собака», испанский бульдог) с необычным именем Иберика. Благородное про-
исхождение обязывает к участию в различных выставках, что Иберика и делает весьма успешно. В ее коллекции 
уже есть награды престижного конкурса, и сейчас она готовится к очередному подобному испытанию. 

Золотой Снег Иберика Ферей-
ро — так многосложно звучит пол-
ное имя собаки по паспорту. "Боня 
у нас породистая испанка, и имя 
ей досталось соответствующее. 
В их родословной все имена на-
чинаются на букву "и", отсюда и 
появилась Иберика. А поскольку пи-
томник, из которого мы взяли со-
баку, называется "Золотой снег", 
то и его название тоже звучит в 
имени собаки. Но все домашние 
ласково зовут ее Боней", — с гор-
достью рассказывает о любимом 
питомце Ольга Кузнецова. 

Выбрана именно эта редкая 
порода была не случайно, так как 
представители кадебо сочетают в 
себе внушительный вид, охранные 
качества и дружелюбие, спокой-
ствие, уравновешенность. Умные 
и сообразительные, эти собаки 
могут быть одновременно предан-
ным другом и надежным телохра-
нителем, как, например, Иберика. 
Ольга отмечает, что она обладает 
мягким характером. В том числе 
благодаря тому, что Боня воспиты-
вается в дружной семье с теплой 
и доброжелательной атмосферой. 
У Кузнецовых двое детей, поэто-
му при выборе породы собаки ее 
умение ладить с детьми сыграло не 
последнюю роль. "Мы стараемся 
никогда не повышать на Боню го-
лос, и она, в свою очередь, хорошо 
относится ко всем членам семьи. 
Она не выделяет никого из хозяев 
и слушается одинаково каждо-
го из нас. Конечно, мы в ней души 
не чаем", — с улыбкой отмечает 
хозяйка. У многих владельцев до-

машних животных! 
рано или поздно 
возникает вопрос: 
с кем оставить лю-
бимого питомца на 
время отъезда в от-
пуск. У Кузнецовых! 
такой проблемы нет: 
Боня всегда путе-
шествует вместе со 
всей семьей. Лиш-
них сложностей 
послушная собака 
никогда не достав-
ляет: очень уж ей 
нравится езда на ма-
шине, потому и ве-
дет себя примерно. 
По словам Ольги, 
именно о такой со-
баке она всегда меч-
тала: "Очень люблю 
животных, а собак 
особенно, поэтому 
еще в детстве нау-
чиласъ за ними уха-
живать, прочитала 
много литературы 
об этих животных. 
Общение с Боней, 
совместные прогул-
ки с ней отвлекают 
от любых будничных проблем. И в 
то же время рядом с ней чувству-
ешь себя под надежной защитой". 

В свои два с половиной года 
Иберика выглядит отлично — 
ухоженная, холеная, в хорошей 
физической форме, энергична и 
полна сил. Конечно, это результат 
тщательного хозяйского ухода. В 
основном, заботится о собаке, за-

нимается ее дрессировкой сама 
Ольга. Для породистой собаки 
участие в выставках обязатель-
но, поэтому Ольга вместе с Боней 
принимают участие в различных 
конкурсах. Ближайшая региональ-
ная выставка "Ваенга" пройдет 25 
декабря в Мурманске. В прошлом 
году на этом престижном конкурсе, 
где, как правило, представлены все 

городы собак, питомец 
Кузнецовых занял вто-
рое место. На этот раз 
Боне предстоит проде-
монстрировать эксте-
рьер — свои внешние 
данные, хорошую физи-
ческую форму. Но в то 
же время одним из тре-
бований конкурса явля-
ется минимальный на-
бор команд, которые со-
бака должна выполнять 
беспрекословно, быть 
неагрессивной, добро-

желательной. Если со-
бака подала голос или 
зарычала без команды, 
тo ее сразу исключают 

из участников конкурса. 
Сейчас Боня готовится 
к выставке, чтобы по-
казать себя во всей кра-
се. "Летом мы с Боней 
много занимаемся, дол-
го гуляем, порой и по 10 
километров пробегаем. 
Собака находится в хо-
рошей форме. Зимой, к 
сожалению, нет такой 
возможности. Поэто-
му сейчас перед конкур-

сом, чтобы быть в форме, наша 
собака соблюдает диету, — гово-
рит Ольга. — Чтобы ее внешний 
вид отвечал высоким требовани-
ям, регулярно ухаживаем за шерс-
тью с помощью различных специ-
альных средств. Надеемся, что в 
этом году получим от экспертов 
выставки высокую оценку". 

Кира НАЗАРОВА. 

День цеха 

Предновогодье по-горняцки 
Продолжение. Начало на 2-й стр. 

Бурные аплодисменты звучали 
в адрес взрывника Сергея Дми-
триева, бригадира на участках 
основного производства Владими-
ра Швецова, слесаря дежурного и 
по ремонту оборудования Андрея 
Скороходова, заведующей хозяй-
ством Светланы Янковской, стар-
шего мастера Андрея Климкина, 
главного механика Юрия Кокша-
рова, кому за достижение высоких 
результатов в работе по 
решению руководства 
горного управления 
также были вручены 
Почетные грамоты и 
подарки. 

Такие корпоратив-
ные вечера неизменно 
проходят при участии 
руководства предпри-
ятия, смежных цехов, 
профсоюзных лидеров, 
представителей под-
рядных организаций. 
Горное управление без 
преувеличения можно 
назвать главенствую-
щим цехом, поскольку 
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от качества его работы напрямую 
зависит успешная деятельность 
всего предприятия. Об этом гово-
рил в своем выступлении главный 
механик комбината Алексей Смир-
нов. Начальник управления автомо-
бильного транспорта Сергей Кон-
драшин, обращаясь к работникам 
горного управления, отметил, что 
традиция собираться в своем кру-
гу ценна, поскольку позволяет еще 
больше сплотить цех, улучшить об-

становку в его коллективе. Особое 
внимание он обратил на те задачи, 
которые предстоит реализовать 
управлению автомобильного транс-
порта совместно с горным управле-
нием в 2011 году, и поблагодарил 
за профессионализм и мастерство 
машинистов экскаваторов, в чьих 
руках непосредственно находится 
основная карьерная техника. 

Слова благодарности в этот 
вечер звучали неоднократно: руко-

водителю горного управ-
ления от работников 
участка ведения взрыв-
ных работ, которые не 
так давно стали частью 
коллектива этого подраз-
деления, и творческой 
команде Дворца культу-
ры за талантливо орга-
низуемые вечера отдыха. 
Не стал исключением 
и этот корпоративный 
вечер, сценарий которо-
го оказался достаточно 
разноплановым, чтобы 
атмосферу праздника 
почувствовал каждый 
присутствующий. Глав-

ной отличительной чертой этого 
корпоративного мероприятия стала 
атмосфера приближающегося Но-
вого года. Ее создавали неизменные 
атрибуты предстоящего праздника: 
ель под потолок, установленная в 
фойе, новогодние украшения, гир-
лянды, мишура. Соответствующее 
приподнятое настроение каждому 
гостю вечера выдали в виде заячьих 
ушек, напомнив о том, что по вос-
точному календарю символом 2011 
года будет именно этот зверек. Ве-
дущая вечера художественный ру-
ководитель Дворца культуры Ольга 
Тенигина и звукорежиссер Сергей 
Ковырзин профессионально управ-
ляли настроем зала с помощью ве-
селых конкурсов, шуток и отличной 
музыки. Душевности вечеру доба-
вили сольные вокальные выступле-
ния взрывника Александра Мосто-
вого и С. Ковырзина: их "живые" 
голоса никого не оставили равно-
душными. По словам самих работ-
ников горного управления, вечер 
стал хорошей разрядкой от забот и 
напряженности, накопившейся в че-
реде трудовых будней. 

Кира НАЗАРОВА. 

- Видеомост -

А. Мордашов: 
"Нам нужен рост, 

прежде всего, 
качественный" 

Продолжение. Начало на 5-й стр. 
Среди приоритетов — клиен-

тоориентированность, изменение 
системы мотивации, оплаты тру-
да, бизнес-стандарт, освоение но-
вых рынков в СНГ и Азии. В Индии 
обсуждаются два проекта, по одно-
му из них накануне было подписано 
соглашение о взаимопонимании. 
Также рассматриваются проекты в 
Латинской Америке, в Африке и на 
других развивающихся рынках. 

Получена лицензия на разработ-
ку месторождения угля в Тыве. В 
этой связи Алексей Мордашов зая-
вил, что беспокойство воркутинцев 
по поводу своего будущего необо-
снованно. Воркута остается главным 
звеном в производственной цепочке. 
А живущих рядом с Финляндией 
работников "Карельского окатыша" 
очень интересовало, какие выгоды 
получат Россия и компания от всту-
пления в ВТО. Руководитель "Север-
стали" отметил: "Речь не идет о том, 
что мы получим как "Северсталь" 
какие-то преимущества, но в целом 
наша страна Россия должна полу-
чить более предсказуемый бизнес-
климат, более благоприятный для 
инвесторов, как российских, так и 
зарубежных. И это подтвержда-
ет опыт вступления в ВТО стран, 
которые на один-два процентных 
пункта повышали рост ВВП после 
вступления в ВТО за счет притока 
иностранных инвестиций и вообще 
в целом инвестиций. Это опыт Ки-
тая, опыт других стран. Я надеюсь, 
что он будет повторен и в России. 
Вступление в ВТО даст нам более 
дружелюбный бизнес-режим". 

Вопросы главе "Северстали" 
задавали и производственные, и со-
циальные. Является ли Украина для 
"Северстали" привлекательным ре-
гионом? Да, с точки зрения партне-
ра с потенциально большим потре-
блением стали. Будет ли компания 
создавать собственные компании по 
геологоразведке? Нет, эффективнее 
пользоваться услугами специализи-
рованных подрядчиков. Чем отлича-
ются от "Северстали" те компании, 
которые сейчас входят в пятерку 
лидеров? Во-первых, размером: они 
крупнее. Во-вторых, у них другое, 
более высокое, качество продукции. 
"Поэтому и нам нужен рост, пре-
жде всего, качественный", — уве-
рен генеральный директор. Есть 
ли у Мордашова намерение даль-
ше продолжать программу строи-
тельства жилья? На этот вопрос, 
заданный из Череповца, Алексей 
Александрович ответил так: "Мы, 
конечно, хотели бы, с одной сторо-
ны, решать социальные проблемы, 
понимая их остроту в Череповце, 
да и не только в Череповце, но, с 
другой стороны, мы бы хотели ис-
пользовать эту программу, прежде 
всего, для мотивации. Для того 
чтобы ответить на этот вопрос, 
нам необходимо оценить опыт уже 
реализованной программы. В бли-
жайшее время мы как раз будем об-
суждать эти итоги". А вот вопрос 
о выплате годового вознаграждения 
решен буквально накануне, причем 
деньги работникам будут выплаче-
ны не в марте, как это было раньше, 
а сразу же после окончания ново-
годних каникул (www.kanal12.ru). 

, 25 декабря 2010 г. 

http://www.kanal12.ru


Телепрограмма с 27 декабря по 2 января 
Воскресенье, 2 

06.00 Новости. 
06.10 «Загадай жела-
ние». Х/ф. 
07.40 «Микки: Однажды 

под Рождество». М/ф. 
08.40 «С Рождеством, от всего 

сердца!». М/ф. 
09.40 «Секретная служба Сан-

ты». М/ф. 
10.00 Новости. 
10.10 «На следующий день». 
12.00 Новости. 
12.10 «Рататуй». М/ф. 
14.10 «Гаражи». 
16.20 «Алиса в стране чудес». 

Х/ф. 
18.20 «Лед и пламень». 
21.00 «Время». 
21.15 «Мужчина в моей голове». 

Х/ф. 
23.30 «Три икса 2: Новый уро-

вень». Х/ф. 
01.20 «Анаконда». Х/ф. 
03.00 «Приключения «Посейдо-

на». Х/ф. 
04.50 «Белка, Стрелка и дру-

гие...». 

I J i M j ' l . i n 05.30 «Праздник но-
вогодней елки». М/ф. 

06.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
09.00 «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России». 
Х/ф. 

10.55 «Короли льда». 
12.15 «Доярка из Хацапетовки». 

Х/ф. 
14.00 Вести. 
14.10 «Доярка из Хацапетовки». 

Х/ф. 
15.55 «Песня года». 
19.05 «Юмор года». 
20.00 Вести. 
20.20 «Юмор года». 
21.30 «Добрый вечер с Макси-

мом». 
22.50 «Отдамся в хорошие руки». 

Х/ф. 
00.50 «Троя». Х/ф. 
03.35 «Добрая подружка для 

всех». Х/ф. 
05.10 «Городок». 

j—, 06.25 «Вор». Х/ф. 
08.00 Сегодня. 
08.20 «Русское лото». 

08.45 Мультфильмы. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Мой ласковый и нежны 

май». Д/ф. 
11.20 «Ласковый май». Х/ф. 
13.25 «Группа «Ласковый май». 
15.30 Следствие вели... 
16.20 «Эра стрельца». 
19.00 Сегодня. 
19.25 «Паутина». 
23.10 «Старые клячи». Х/ф. 
02.05 «Тонкая штучка». Х/ф. 
03.50 «Возвращение Мухтара». 

06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Снежная ко-

ролева». М/ф. 
11.15 «Инкогнито из Петербурга». 

Х/ф. 
12.40 Легенды мирового кино. 
13.10 «Мнимый больной». Х/ф. 
15.10 «Человек в шляпе. Анато-

лий Ромашин». 
15.50 «Экватор». «Сила океана». 
16.45 «Шлягеры уходящего века». 
17.35 «Евгения Ханаева. Под зву-

ки нестареющего вальса». 
18.20 «Любимые романсы и пес-

ни». 
19.25 «Мистер Икс». Х/ф. 
20.55 «Божественная Гликерия». 
21.35 <Юперетта1-ап(^-2010». 
22.40 «Елизавета I». Х/ф. 
00.25 Короли песни. 
01.25 Мультфильмы. 
01.55 «Экватор». «Сила океана». 

(
06.00 «Коко Шанель». 

' 07.55 Мультфильмы. 
09.00 «Карлик Нос». М/ф. 
10.35 «Элвин и бурундуки встре-

чают Франкенштнейна». 
М/ф. 

12.00 «Воронины». 
15.00 «Даешь молодежь!». 
18.20 «Даешь молодежь!». Новый 

год! 
19.20 «Рога и копыта». М/ф. 
21.00 «Суперсемейка». М/ф. 
23.10 «Укрощение строптивого». 

Х/ф. 

00.55 «Блеф». Х/ф. 
02.45 «Аллея славы». Х/ф. 
04.40 «Золотая антилопа». М/ф. 
05.15 Музыка на СТС. 

05.00 «Золотой грам-
мофон». 
06.00 «Супертеща для 

неудачника». Х/ф. 
08.00 «Хоттабыч». Х/ф. 
10.00 «Приключения солдата 

Ивана Чонкина». Х/ф. 
17.20 «Родина хрена». 
19.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. 
20.50 «ДМБ». Х/ф. 
22.45 «Брат». Х/ф. 
00.55 «Ключ». 
03.00 «Инструктор». 

Il I I 1 06.00 «Как говорит 
L ' Джинджер». 

07.00 «Детки подросли». 
07.55 «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения». 

08.55 «V-визитеры». Фантастиче-
ский сериал. 

09.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи». 

10.00 «Битва экстрасенсов». 
17.35 «Самый лучший фильм». 

Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «О, счастливчик!». 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «V-визитеры». Фантастиче-

ский сериал. 
01.20 «Комеди Клаб». 
02.20 Comedy Woman». 
03.20 «Дом-2. Город любви». 
04.20 «Интуиция». 
05.20 «Саша + Маша». 

06.20 «По семейным об-
стоятельствам». Х/ф. 
09.00 «Лесные тигры. 
История двух семей». 

09.45 «Наши любимые живот-
ные». 

10.10 «Нико: путь к звездам». 
М/ф. 

11.30 События. 
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф. 
14.00 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.30 События. 
14.40 «Хроники московского 

быта. Красная цена». 
15.25 «Снегурочка для взрослого 

сына». Х/ф. 
16.15 «Новый год вкрутую в Клу-

бе юмора». 
17.10 «Фантомас». Х/ф. 
19.05 «В двух километрах от Но-

вого Года». Х/ф. 
21.00 События. 
21.15 «Неидеальная женщина». 

Х/ф. 
23.15 «Мы еще споем...». 
01.40 «Граф Монте-Кристо». 

Х/ф. 
05.15 «Колье для Снежной 

бабы». Х/ф. 

IJ.».1!UP1 

Реклама 

05.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Тот-

тенхэм» - «Фулхэм». 
06.45 «Моя планета». 
08.25 «Страна спортивная». 
08.50 «Железный передел». 
09.40 «Наука 2.0». 
10.10 «Моя планета». 
11.45 «В мире животных». 
12.15 Вести-Спорт. 
12.25 «Футбол - 2010. Лучшее». 
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция. 

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Ньюкасл». Пря-
мая трансляция. 

20.55 Вести-Спорт. 
21.05 Профессиональный бокс. 

Бои Дениса Лебедева. 
00.30 «Моя планета». 
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Астон Вилла». 
04.15 «Железный передел». 

06.00 Мультфильмы. 
07.25 «Двенадцать меся-
цев». М/ф. 
08.25 «Крестный отец из 

Гонконга». Х/ф. 
11.00 «Самое смешное видео». 
12.00 «Мираж». Х/ф. 

16.30 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. 

19.50 «Улетное видео по-русски». 
21.00 «Улетное видео». 
23.00 «Голые и смешные». 
00.30 «Акулы-2». Х/ф. 
02.30 «CSI: Место преступления 

Лас-Вегас-8». 
04.25 «Зверь». 

06.00 «Погружение в ди-
кую природу». Д/ф. 
07.05 «Лайонел Хэмптон: 
лучше свинга нет». Х/ф. 

08.00 «Мама для мамонтенка». 
М/ф. 

08.10 «Приключения Буратино». 
Х/ф. 

10.25 

13.05 

14.40 

16.15 

19.00 
19.30 

21.30 
23.50 
01.55 
03.40 

05.35 

«Труффальдино из Берга-
мо». Х/ф. 
«Неуловимые мстители». 

Х/ф. 
«Новые приключения неу-
ловимых». Х/ф. 
«Корона Российской импе-
рии, или Снова неулови-
мые». Х/ф. 
«Сейчас». 
«Укротительница тигров». 

Х/ф. 
«Картуш». Х/ф. 
«Роковая красотка». Х/ф. 
«Другой мужчина». Х/ф. 
«Девушка моего лучшего 

друга». Х/ф. 
«Ну, погоди». М/ф. 

Реклама 

Важная информация 
об обязательном медицинском страховании 

Уважаемые граждане! 
Мурманский филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

информирует, что в соответствии с положениями нового Федераль-
ного закона «Об обязательном медицинском страховании» №326-ФЗ, 
вступающего в силу 01.01.2011 г., полисы обязательного медицинско-
го страхования, выданные до 31.12.2010г. считаются действующими и 
после окончания срока их действия. Вы можете получать бесплатную 
медицинскую помощь в лечебных учреждениях по мере обращения, 
предъявив полис Страховой компании «СОГАЗ-Мед». 

После 01.05.2011 г. полис ОМС можно будет обменять на новый 
полис единого образца, действующий на всей территории РФ, на-
писав соответствующее заявление в офисе ОАО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед». 

Дополнительно сообщаем,что с 01.01.2011 г. изменились правила 
медицинского страхования граждан. 

Обязательному медицинскому страхованию подлежат: 
- граждане Российской Федерации, постоянно или временно про-

живающие в Российской Федерации (независимо от места работы, 
регистрации и проживания). 

- иностранные граждане (лица без гражданства), имеющие вре-
менное разрешение на проживание. 

Приглашаем всех желающих стать застрахованными ОАО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед»! 

Адрес офиса: г.Оленегорск, Ленинградский пр.4 
тел. 50-337 

Круглосуточная справочная служба: 8-911-343-00-61 
Лиц. №323077 от 10.02.09, выд. Фед. служба страхового надзора. 

Фотообои 8листов - 399-00 
П л е н к а с / к л . ш - 4 5 с м -

28 -00 м.п. 
П л е н к а с / к л . ш - 9 0 с м -

54 -00 м.п. 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Ш т у к а т у р к а г и п с о в а я 
Г и п с о п л а с т 15,0кг - 235-00 

Ш п а к л е в к а г и п с о в а я 
Г и п с о ш о в 15,0кг - 261-00 

Ш т у к а т у р к а ц е м е н т н а я 
Цемопласт Лайт 25,0кг - 213-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Ремонт бытовой техники: 
телевизоры, DVD, 

компьютеры, 
стиральные машины, 
холодильники и т. д. 

Гарантия! 
Пенсионерам скидка 5 %. 

Т.: 8-953-758-34-24. 

Спорт 

Плавание 
4-5 декабря в 50-метровом бассейне города Мурманска проходила 43-я международ-

ная товарищеская встреча по плаванию. В соревнованиях приняли участие представители 
команд Норвегии, Череповца, Петрозаводска, Кондопоги, Великого Устюга и сильнейшие спор-
тсмены Мурманской области из городов Мурманск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Севе-
роморск, Никель, Оленегорск, Гаджиево. Хорошие результаты показали пловцы отделения 
плавания Учебно-спортивного центра нашего города: Елена Аксенова, ученица 9 класса 
4-й школы, заняла 1 место на дистанции 200 метров в/стилем и 2 место на дистанции 400 ме-
тров в/стилем; Анастасия Стрельцова, ученица 9 класса 21-й школы, заняла 2 место на дис-
танции 50 метров способом брасс и 3 место на дистанции 100 метров способом брасс; Глеб 
Коротков, ученик 9 класса 21-й школы, и Виктор Леглай, ученик 8 класса 13-й школы, на этих 
соревнованиях впервые выполнили норматив второго спортивного разряда. 

Поздравляем ребят и желаем новых успехов и побед! 
Предоставлено МУС «УСЦ». 

КУПЛЮ 

ЛОДКУ 

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

Пенопласт 
1200х1000х20мм - 60-00 

Пенопласт 
1200х1000х30мм - 76-00 

Петрофом Евроблок 
600х1000х30мм - 169-00 

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

тел. 53-452. 

Пленка техническая 
6 0 м к м ш-1 ,5м - 12-00 м.п. 

Пленка черная 8 0 м к м 
ш-1 ,5м рукав - 26-00 м.п 

Пленка армированная 
200мкм ш-2,0м - 73-00 м.п. 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

ТОНИРОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ 

пленками. 
Surifek WINDOW FIIWS 
Мончегорск 

8-921-725-23-46 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
П р е д в а р и т е л ь н а я з а п и с ь 

с 18 до 22 ч а с о в 

8-952-291-83-29, 
57-965. 

А л ю ф о м ш - 1 , 0 м - 5 5 - 0 0 м.п. 

П е т р о ф о м ( п о д л о ж к а п о д 

л а м и н а т ) 3 м м - 18 -00 м.п . 

П е т р о ф о м ( п о д л о ж к а п о д 

л а м и н а т ) 6 м м - 4 7 - 0 0 м.п . 

м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

10 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 25 декабря 2010 г. 



Награды - достойным 

Положение 
о лучшей подрядной организации 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение 

разработано с целью опреде-
ления открытым акционерным 
обществом "Оленегорский горно-
обогатительный комбинат" (ОАО 
"Олкон") (далее по тексту Обще-
ство) лучшей подрядной органи-
зации по итогам года. 

1.2. Положение вводится в 
действие с момента утверждения 
приказом генерального директора 
ОАО "Олкон". 

2. Порядок определения 
и награждения лучшей 

подрядной организации 
2.1. Определение лучшей под-

рядной организации осуществля-
ется на основании заключения 
Комиссии, созданной с целью 
определения лучшей подрядной 
организации, работавшей с Об-
ществом в текущем году (далее 
по тексту Комиссия). 

2.2. В состав Комиссии вхо-
дят: 

Председатель Комиссии: 
В.А. Черных — генеральный 

директор ОАО "Олкон". 
Члены комиссии: 
1. Р.А. Гладаревский — пер-

вый заместитель генерального 
директора — директор по эконо-
мике и финансам ОАО "Олкон"; 

по закупкам ОАО "Олкон"; 
3. К.Н. Маркин — директор по 

проектному управлению и инжи-
нирингу ОАО "Олкон"; 

4. А.В. Смирнов — директор 
по производству ОАО "Олкон"; 

5. Н.Г. Новосельский — заме-
ститель генерального директора 
по обеспечению бизнеса ОАО 
"Олкон"; 

6. Н.В. Якимов — замести-
тель технического директора — 
начальник отдела охраны труда 
и промышленной безопасности 
ОАО "Олкон"; 

7. Н.С. Нитченко — старший 
менеджер по закупке услуг дирек-
ции по закупкам ОАО "Олкон"; 

8. И. Г. Поянский — председа-
тель профкома ОАО "Олкон". 

2.3. Награждение лучшей под-
рядной организации происходит 
ежегодно на новогоднем корпора-
тивном празднике ОАО "Олкон". 

2.4. Подрядная организация, 
признанная заключением Комис-
сии лучшей, получает Благодар-
ственное письмо ОАО "Олкон" и 
памятный приз. 

3. Критерии определе-
ния лучшей подрядной 

организации 
3.1. Лучшая подрядная орга-

низация определяется по следую-
2. О. Г. Самарский — директор щим критериям: 

1. Принятие и разделение 
принципов, целей и задач ОАО 
"Олкон" как заказчика. 

2. Отсутствие серьезных пре-
тензий со стороны ОАО "Олкон". 

3. Соблюдение обязательств 
по договорам подряда (сроки, ка-
чество и пр.). 

4. Техническое состояние объ-
екта, переданного ОАО "Олкон" в 
обслуживание: 

— начальный уровень; 
— по истечении одного-двух 

лет. 
5. Культура производства: 
— этика общения; 
— безопасность и экологич-

ность обслуживания; 
— эстетика интерьера мест 

обслуживания; 
— комфортность помещения, 

оборудования; 
— атмосфера в коллективе. 
6. Мобильность услуг. 

4. Заключительные 
положения 

4.1. Изменения и дополне-
ния к настоящему Положению 
утверждаются генеральным ди-
ректором открытого акционерного 
общества "Оленегорский горно-
обогатительный комбинат" по со-
гласованию с председателем про-
фкома Общества. 

Новогодние атрибуты 

ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛЬ у1фАСИЛА ПЛОЩАДЬ 
Ожидание встречи нового года уже вовсю витает в воздухе. Особое настроение созда-

ют предновогодняя суета, украшенные улицы города, празднично оформленные витри-
ны и, конечно, самый главный атрибут новогоднего праздника — елка, установленная на 
центральной площади города. Именно такой подарок в этом году преподнес всем горо-
жанам Оленегорский ГОК, приобретя 14-метровую искусственную конусную ель. 

Стоимость елки составляет 380 тысяч рублей. По 
заверению производителя, зеленая красавица должна 
сохранить свой первозданный вид, как минимум, на 
ближайшие 10 лет. При таком соотношении цены и 
срока службы это разумная альтернатива тому, чтобы 
ежегодно вырубать в лесу живые ели, как это проис-
ходило ранее. 

Сборка каркаса елки выполнялась в течение шести 
дней. Для этого были задействованы силы работников 
цеха подготовки производства и складского хозяйства 
комбината под руководством электромеханика Виктора 
Губенко. Чтобы конструкция елки была неподвластна 
сильным ветрам и непогоде, ее закрепили на специаль-
ной площадке-противовесе, придав дополнительную 
устойчивость. На непредвиденные случаи изготови-
тель предусмотрел запасные части к конструкции елки 

— дополнительные зеленые ветви. Но хочется наде-
яться, что горожане бережно отнесутся к главному но-
вогоднему украшению города, и они не понадобятся. 
На установленный каркас елки повесили гирлянды, а 
на ее макушку, как и положено, поместили звезду. Эти 
украшения для новогоднего дерева приобрела органи-
зация «Техтранссервис». Сегодня оценить ель во всей 
ее красе может каждый житель города. 

Новогоднее настроение ощущается не только в го-
роде, но и на промплощадке. Украшенная праздничной 
иллюминацией, она буквально преобразилась. Об этом 
заранее позаботились цеха комбината. Так, например, 
крышу АБК фабрики украсили светящиеся сосульки, 
а вдоль ограждения ЦППиСХ протянулась поздрави-
тельная надпись: «с Новым годом!» 

Кира НАЗАРОВА. 

П А М Я Т К А 
руководителям организаций о мерах пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников 

Новогодние праздники — пора проведения елок, утренников и всевозможных развлекательных мероприятий. Руково-
дителям организаций при проведении Новогодних праздников во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, 
необходимо учесть следующие требования пожарной безопасности. 

При организации и проведении новогодних праздников: 
1. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими 

требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими пере-
крытиями. 

2. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 
3. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться в светлое время суток. 
4. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПЭУ. При использовании осветительной сети без понижающего 

трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. 
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. 

5. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть 
немедленно обесточена. 

Запрещается: 
1. Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся. 
2. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, 

которые могут привести к пожару. 
3. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами. 
4. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. 
5. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы. 
6. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 
7. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья. 
8. Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений. 
9. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, 

членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия. 
Отделение надзорной деятельности г. Оленегорска. 

Люди комбината 

Незаменимый 
Иваныч 

Коллектив цеха подготовки производства и складского 
хозяйства готовится отметить юбилей электромеханика 
Виктора Ивановича Губенко. Сегодня, по мнению работни-
ков ЦППиСХ, представить себе цех без этого человека про-
сто невозможно. С днем рождения заранее поздравлять не 
принято, поэтому все добрые пожелания и слова благодар-
ности от коллег Виктор Иванович услышит 10 января. 
Сейчас они пока просто рассказывают о нем. 

Анатолий Мирошничен-
ко, начальник ЦППиСХ: 

— Таких специалистов, как 
Виктор Иванович Губенко, приня-
то называть штучными. Это чело-
век, который знает свою работу и 
ответственно к ней относится. Без 
преувеличения можно сказать, что 
все оборудование, какое есть на 
складе, держится исключительно 
на нем. Сегодня найти грамотно-
го специалиста, разбирающегося 
в оборудовании, очень трудно. А 
Виктор Иванович — опытнейший 
человек, ответственный работник, 
умеющий быстро справиться с лю-
бой проблемой. Для цеха он неза-
меним. 

Кроме того что Виктор Ива-
нович — прекрасный специалист, 
он еще и замечательный человек. 
За десять лет совместной работы 
мы хорошо узнали друг друга. А 
юбилей станет отличным пово-
дом, чтобы сказать ему еще раз 
о том, что мы все его уважаем и 
ценим не только как хорошего 
работника, но и как отзывчивого 
человека, умеющего своей добро-
той согреть всех, кто работает 
вместе с ним. 

Лиана Сорокина, стар-
ший кладовщик, председа-
тель профкома ЦППиСХ, 
и Наталья Грабовская, 
кладовщик: 

— От имени всего склада хо-
чется сказать много теплых слов 
в адрес Виктора Ивановича. В 
нем удивительно соединились 
все самые лучшие качества, какие 
есть у людей: доброта, отзывчи-
вость, умение поддержать. С ним 
интересно работать, интересно 
общаться. Это человек широкой 
души, обладающий чувством 
юмора. Как бы сложно ни было, 
он всегда в хорошем настроении, 

никогда не откажет в помощи, 
даже по мелочи, что-то посовету-
ет, подскажет. Никто не слышал 
от него грубого слова. Если устал, 
то старается не показывать этого. 
Только скажет: "Иваныч? Нет 
Иваныча!" Что касается работы, 
он всегда все доводит до конца. 
Если за что-то берется, то можно 
быть уверенным, что это будет 
работать надежно, без проблем. 
У него на все есть свое мнение, 
которое он умеет отстоять. 

Мы все любим, ценим его и 
благодарим, что он всегда так щедр 
душой, относится к нам с такой те-
плотой. 

Галина Шайко, маши-
нист по стирке и ремонту 
спецодежды, и Александра 
Квят, аппаратчик хим-
чистки: 

— Виктор Иванович — наш 
любимый механик. По-другому 
и быть не может, так как без него 
пришлось бы трудно. Мы относим-
ся к нему с уважением и считаем, 
что лучшего механика за долгие 
годы работы здесь у нас не было. 
Он умеет справляться со всеми 
проблемами, во все вникает. 

Сколько за последние годы 
приходило механиков, электри-
ков, но таких специалистов, как 
Виктор Иванович, сейчас, на-
верное, осталось немного. Мы 
со всеми вопросами обращаемся 
к нему. Он никогда не откажет в 
помощи, найдет доброе слово, 
поможет в любой ситуации, хоть 
машина "закапризничает", хоть 
лампочка перегорит. У нас есть 
стиральная машина, которая от-
служила уже два срока, а она и 
сейчас работает только благодаря 
Виктору Ивановичу. Мы бы очень 
не хотели с ним расставаться. 

Записала Наталья РАССОХИНА. 
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Новогодняя мозаика 

Как украсить новогодний стол? 
Скатерть. Чтобы в доме 

чувствовался праздник, 
можно купить две однотон-
ные скатерти разных 
цветов. В данном слу-
чае будут уместны ска-
терти красного и зеле-
ного, желтого и белого, 
золотистого и серебря-
ных цветов. Одну ска-
терть стелют вниз, дру-
гую — сверху ромбом 
а потому одна из них 
должна быть чуть боль- ^ ^ 
ше по размеру. Очень 
актуально будет смо 
треться скатерть, сде-
ланная своими руками. 
Для этого потребуется 
обычная полотняная 
белая скатерть, аппли-
кации в виде символов 
года, цветочки, ленты, 
бисер, стразы. 

Салфетки. К опреде-
ленному кушанью подают-
ся определенные салфет-
ки. Например, к чаю или 
кофе — тканевые салфетки 
с бахромой (причем, к чаю 
подают цветные, а к кофе 
— однотонные), во всех 
остальных случаях края сал-
феток должны быть подру-
блены. Бумажные салфетки, 
в отличие от тканевых не 
кладут рядом с тарелками, 
а помещают в салфетницу. 

Украшение новогоднего стола — дело творческое, а потому надо смелее ломать стереотипы, 
фантазировать, для того, чтобы приятно удивить и порадовать себя, своих родных и близких. 

высохнуть. Уложить под-

А для того, чтобы тарелка 
смотрелась по-новогоднему, 
можно положить на каждую 
из них по яркой «хлопушке». 
Чтобы ее сделать, надо за-
вернуть в цветной прозрач-
ный целлофан стопку шоко-
ладных медалек, завязать с 
обеих сторон, как конфету, 
веревочкой и украсить выре-
занными из цветной бумаги 
звездами или елочками. 

Свечи. Ничто так не 
придает загадочности и 

таинственности в украше-
нии новогоднего стола, как 
свечи. Сейчас в магазинах 
продается такое большое 
количество всевозможных 
свечей, что достаточно про-
сто прийти в магазин и ку-
пить то, что больше всего 
понравилось. Но интересней 
сделать так: купить про-
стые свечи и украсить их 
специями — палочками ко -
рицы и лавровым листом. 
Приложить их к свечке со 

всех сторон и завязать 
тесьмой. Другой вари-
ант. Взять ветки лю-
бого комнатного вью-
щегося растения типа 
плюща и покрасить их 
краской-спреем в зо-
лотой или серебряный 
цвет (если жаль тро-
гать растение, листики 
можно спокойно нари-
совать на альбомном 
листе). В прозрачную 
высокую вазу поста-
вить толстую свечу и 
положить елочные ша-
рики. Верх и низ вазы 
украсить вьюном и за-
крепить двусторонним 
скотчем. Шарики не-
обходимо вынимать по 

мере сгорания свечи. 

Букеты. Эффектно на 
столе будут смотреться 
композиции из цветов, лап 
ельника и фруктов. Фрук-
ты следует положить в 
красивую фруктовницу и 
слегка присыпать сахарной 
пудрой. Еще, как вариант, 
можно взять груши и ябло-
ки и с помощью пищевых 
красок-спреев выкрасить в 
золотой и серебряный цвет. 
Дать окрашенным фруктам 

готовленные фрукты в сте-
клянную вазу и поставить в 
центр стола. Для приготов-
ления цветочной компози-
ции надо запастись несколь-
кими хвойными ветками, 
уложить их по центру стола. 
Украсить такую компози-
цию можно искусственными 
или живыми цветами, шиш-
ками, мелкими елочными 
украшеньями, свечками. 

Бокалы. Любому про-
стому бокалу можно при-
дать новогодний вид, на-
рисовав на нем краской для 
стекла зимние узоры. Дать 
полностью высохнуть перед 
использованием. 

Посуда. Для новогодне-
го стола хорошо подойдет 
фарфоровая посуда, укра-
шенная тонкой позолотой 
по краю. Можно украсить 
тарелки еловыми веточками, 
а на столе разложить блестя-
щие елочные шары. Столо-
вые приборы в новогоднюю 
ночь можно положить в ма-
ленькие, вышитые в виде 
елочки, мешочки. 

Подарки. Удивить и по-
радовать гостей можно нео-
бычными подарками, кото-

рые следует поставить около 
каждой тарелочки. Это могут 
быть, к примеру, смешные 
самоделки из желудей, мор-
ковок и других атрибутов, 
соответствующих символу 
года. К этому делу можно 
подключить детей — им та-
кое занятие будет очень ин-
тересно. К каждой поделке 
прикрепляются маленькие 
открыточки, на которых пи-
шутся шутливые пожелания 
для каждого гостя. 

Ароматы. Для создания 
праздничной атмосферы 
можно добавить запаха но-
вогодней трапезе. Сложить 
резаный корень имбиря, не-
сколько поломанных пало-
чек корицы, горсть чищеных 
орехов и несколько полосок 
сухой кожуры апельсина. 
Сбрызнуть все 10-15 каплями 
апельсинового и гвоздичного 
масел. Эту смесь нужно при-
готовить заранее, сложить 
в полиэтиленовый пакет и, 
туго завязав, оставить на не-
сколько дней. Перед празд-
ником выложить в глубокую 
прозрачную стеклянную вазу 
или салатник. Если запах бу-
дет очень резкий, поставить 
смесь на подоконник или в 
прихожей. Это, наряду с за-
пахом свежей хвои, создаст 
прекрасную ауру праздника. 

От всей души 

В чем встречать 
год Кролика? 

Новый год для каждой из нас — едва ли не главная возможность покрасоваться в вечернем 
платье. Поэтому к выбору наряда для главной ночи в году надо подойти основательно и задолго 
для часа X. Как подобрать платье, которое будет одновременно самым модным, а вместе с этим 
будет соответствовать символу наступающего года? 

Символ наступаю-
щего года — Белый 
Кролик. Поэтому са-
мым актуальным цветом 
для того, чтобы «следо-
вать за Белым Кроликом» 
подобно Алисе в Стране 
Чудес, будет, разумеется, 
белый. Выбирайте белое 
платье — пусть это и не 
практичный цвет, зато 
по-своему шикарный 
и идет практиче-
ски всем. Опа-
саетесь, что белый 
полнит? Выберите 
приталенную модель 
или просто подчеркните 
талию контрастным поясом 
и убедитесь, что этот стерео-
тип неверен. 

Стихия наступающего 
года — это металл. Поэтому 
актуальными цветами для 
вашего праздничного наряда 
будут все металлические от-
тенки — особенно золотой 
и серебряный. Выбирайте 
пайетки и стразы и не бой-
тесь переборщить: новогод-
няя ночь — единственная 
в году, когда вы можете по-
зволить себе сиять, как на-
ряженная елка, ведь к этому 
располагает вся атмосфера 

праздника — и бенгальские 
огни, и искрящиеся елочные 

игрушки, и 
зажженные 

свечи, пусть 
все они отража-

ются и в вашем 
наряде. 

Что каса-
ется дру-

гих пве-

тов, Кролику понравятся все 
пастельные тона и оттенки. 
Вы можете выбрать нежно 
бежевое, бледно-розовое 
или светло-желтое платье. 

Голубой цвет также ак-
туален для наступающего 
года — выбирайте или со-
всем светло-голубой, почти 
белый, полупрозрачный от-
тенок, или, наоборот, насы-
щенный лазурный с метал-
лическим отливом. 

Один из главных трен-
дов этой зимы, оставшийся 
актуальным еще с лета, — 
это мякси-плятья Если вы 

еще не порадовали себя та-
ким длинным нарядом, са-
мое время сделать это, что-
бы выглядеть в Новый год 
настоящей королевой. 

Ткани наступающего 
года — уютные и нежные, 
как и сам кролик. Хлопок, 
лен, шерсть — лучше всего, 
если ваше платье будет сде-
лано из этих натуральных 
тканей. Кролика хочется 
обнимать, гладить, держать 
на руках и прикасаться к 
его гладкой шерстке — так 
же должно быть и с вашим 
новогодним нарядом. Выби-
райте самые нежные цвета, 
самые приятные фактуры, 
то, во что хочется завер-
нуться и никогда с себя не 
снимать, чтобы ваш 2011 год 
стал именно таким — уют-
ным, теплым и приятным. 
Очень актуальными для на-
рядов новогодней ночи оста-
ются женственные фактуры 
и драпировки — кружево, 
рюши, воланы, многослой-
ность. 

По-прежнему мех — это 
тот модный элемент, без ко -
торого не обходится ни один 
показ мод. Актуален он и 
для новогодней ночи. Вечер-
нее платье с мехами — это 

классика жанра, к которой 
вы всегда можете обратить-
ся и которая выручит вас в 
любой ситуации. 

Обязательно надевайте 
туфли на высоком каблуке 
— они подойдут к платью 
любой длины. Выбирайте 
универсальную классику — 
черные лодочки, которые 
вы наденете еще не раз, или 
предпочтите туфельки акту-
ального бежевого цвета — 
они, кстати, зрительно удли-
няют ноги. 

Что касается новогодне-
го макияжа, то в моде по-
прежнему простота и прави-
ло — лучше меньше, да луч-
ше: естественный макияж не 
теряет своей актуальности. 
Если хотите, чтобы все га-
рантированно обратили на 
вас внимание — накрасьте 
губы ярко-алой помадой. 
Это экстра-модно. 

Ну, а когда в бокалы по-
льется шампанское и часы 
будут бить двенадцать, пом-
ните главное правило празд-
ника: улыбайтесь, ведь ни-
что так не украшает женщи-
ну, как искренняя улыбка! 

По материалам 
сайтов Интернет. 

Создаем настроение! 
Анекдот в тему 

Телефонный опрос, проведенный утром после 31 де-
кабря, дал следующие результаты: 2 процента опрошен-
ных ответили «да»; 3 процента — «алло»; остальные 95 
процентов затруднились ответить. 

• 
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. 

И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что вся-
кий раз, спрашивая у жены разрешения привести на 
праздник друзей, каждый из нас слышит в ответ тради-
ционное: "Идите вы все в баню!" • 

— Дорогая, что подарить тебе на Новый год? 
— Ой, милый, ну я даже не знаю... 
— Хорошо, даю тебе еще год на размышления. 
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Ситуация 

Когда в товарищах согласья нет... 
Недавно в «Заполярную руду» обратились 

члены гаражного кооператива «Товарищ». На 
исходе осени в кооперативе сложилась крити-
ческая ситуация — 31 октября сто двадцать 
гаражей были отключены от электрической 
энергии. Причина, по которой энергоснабжаю-
щая организация «дернула рубильник» и пре-
кратила подачу электричества, тривиальна: за 
владельцами гаражей числился долг, размер 
которого превысил двадцать тысяч рублей. 
Насколько точна эта сумма, сказать трудно 
— мнения энергетиков и владельцев гаражей 
разнятся, но даже последние не исключают 
того, что контроль за потреблением электро-
энергии в кооперативе поставлен из рук вон 
плохо и факты ее воровства (что называется 
«мимо счетчиков») очевидны. 

Тем не менее, честным плательщикам, 
попавшим под раздачу за компанию с не-

честными, такое положение показалось 
несправедливым. В ноябре по инициативе 
одного из членов кооператива — Георгия 
Ивановича Соболева — состоялось собра-
ние старших блоков. Начались переговоры 
с руководством кооператива и с энергети-
ками, в результате чего 27 ноября подача 
электроэнергии в гаражи была возобновле-
на. Однако проблема до поры так и остава-
лась нерешенной — долг и, соответствен-
но, угроза отключения по-прежнему «висе-
ли» над кооперативщиками. Более-менее 
определенной ситуация стала лишь после 
очередного собрания, состоявшегося 11 
декабря. Долг все-таки был погашен, о чем 
свидетельствует акт, заверенный комиссией 
в составе председателя кооператива «Това-
рищ» С. Смирнова, представителя старших 
блоков фидера №2 Г. Соболева и члена коо-

ператива В. Воробей. В акте, в частности, 
говорится: «Комиссия произвела проверку 
оплаты за потребленную электроэнергию 
по фидеру №2... Считать, что на 1 ноября 
2010 года задолженности по фидеру №2 
нет...» В том же документе были офици-
ально зафиксированы показания прибора 
учета по состоянию на 27 ноября 2010 года, 
то есть на момент возобновления подачи 
электричества в гаражи «Товарища». 

Казалось бы, инцидент исчерпан, но, по 
словам Г. Соболева, точку в деле ставить 
рано. Во-первых, необходимо полностью ис-
ключить возможность каких-либо махинаций 
с электрическими шкафами и счетчиками 
со стороны недобросовестных владельцев 
гаражей. Определенные меры в этом отно-
шении уже предпринимаются (в частности, 
счетчики будут снабжены дополнительными 

защитными устройствами), но кто может дать 
гарантию, что мошенники не отыщут какую-
нибудь лазейку? Во-вторых, нужно донести 
до каждого члена «Товарища» мысль о том, 
что расплачиваться по счетам следует сво-
евременно и в полном объеме, поскольку в 
таком объединении, как кооператив, безот-
ветственная позиция одного человека может 
негативным образом отразиться на благопо-
лучии всех остальных. Принцип «Моя хата 
с краю» — недопустим. «Старшие блоков, 
да и, вообще, все владельцы гаражей, — 
считает Георгий Иванович, — должны более 
внимательно относиться к расходованию 
электроэнергии и не закрывать глаза на 
факты нарушений и воровства». 

«Заполярка», в свою очередь, продол-
жит следить за развитием событий. 

С в я т о с л а в Э Й В Е . 

Официально 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 561-р от 15.12.2010 

г.Оленегорск 
О подготовке к встрече Нового года и Рождества Христова 

С целью успешной подготовки и проведения мероприятий по встрече Нового года и Рождества Христова: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. План технической подготовки к встрече Нового года и Рождества Христова. 
1.2. План праздничных мероприятий по встрече Нового года и Рождества Христова. 
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С. 
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 15.12.2010 № 561-р 
ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

№ п/п Мероприятия Объем работ Ответственные Примечание Срок исполнения 

1 2 3 4 5 6 
1. Праздничное оформление пло-

щадей и улиц города: 

- праздничная иллюминация 
(электрические гирлянды): 

- установка новогодних панно: 

- оформление витрин: 

а) Центральная площадь: 
фасад управления ОАО «ОЛКОН»; 
фасад Ледового Дворца спорта; 
фасад МДЦ «Полярная звезда». 

б) Ленинградский проспект; 

в) крытый рынок; 
а) общежитие ОАО «ОЛКОН»; 
б) ул. Строительная; 

а) торговые объекты; 
б) МДЦ «Полярная звезда» 
в) МУС «УСЦ» 

Городские предприятия 
ОАО «ОЛКОН» (Черных В.А.); 
МУС «УСЦ» (Боровиков Н.М.); 
МДЦ «ПЗ» (Чемоданова С.С.) 

Электросеть (Баранов Ю.Г) 
ООО «Спецэлектрострой» (Дубровский В.Н.) 
ИП (Кузьмина Н.И.) 
ОАО «ОЛКОН» (Черных В.А.); 
Оленегорский горно-промышленный колледж (Белякова Т.А.) 
ООО «Вист» (Щербаков С.В.) 
ИП (Кузьмина Н.И.) 
МДЦ «Полярная звезда» (Чемоданова С.С.); 
МУС «УСЦ» (Боровиков Н.М.); 

Рассылку писем и контроль осущест-
вляет ОГХ в составе КУМИ Админи-
страции города 
(Кузьмина Н.И.) 

До 20.12.2010 

2. Установка елок 

а) центральная площадь; 

б) Молодежный бульвар; 

в) площадь перед ДК «Горняк»; 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (Черных В.А.) 

ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.) 

ОАО «ОЛКОН» (Черных В.А.) 

До 20.12.2010 

3. Заливка льда а) центральный стадион; 
б) горка на Молодежном бульваре 

МОУДОД «ДЮСШ» (Кучера Н.Г); 
ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.) 

Прокат коньков обеспечивает МОУДОД 
«ДЮСШ «Олимп» (Кучера Н.Г) Весь период 

4. Озвучивание мест массового 
гуляния 

а) Центральная площадь; 

б) Центральный стадион; 

МУК «Молодежный досуговый центр» (Чемоданова С.С.); 

МОУДОД ДЮСШ «Олимп» (Кучера Н.Г.) 

В соответствии с планом 
праздничных мероприятий 

5. Подготовка лыжной трассы Лесопарк МУС «УСЦ» (Боровиков Н.М.); Еженедельно 

6. Охрана общественного порядка Городская территория, места проведения культурно массовых и спортивно-
массовых мероприятий ОВД по г.Оленегорску (Минка Н.В.) Весь период 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 15.12.2010 № 561-р 
ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА и РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата и время 
проведения 

Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 
1. Елка Мэра: спектакль «Тайна украденного смеха» 28.12.2010 

12.00, 14.00 
МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» Шевцова Е.В., начальник ОКСиДМ Администрации города. 

тел. 58-332 
Заякина Л.А., председатель комитета по образованию Администрации города, 
теп 58-316 

2. Торжественное вручение стипендий Главы города одаренным детям 29.12.2010 
11.00 

МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» Шевцова Е.В., начальник ОКСиДМ Администрации города. 
тел. 58-332 
Заякина Л.А., председатель комитета по образованию Администрации города, 
тел 58-316 

3. Награждение победителей конкурсов «Лучший спортсмен года» и «Лучший тренер года» 29.12.2010 
12.00 

МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» Шевцова Е.В., начальник ОКСиДМ Администрации города. 
тел. 58-332 

4. Новогодние утренники в молодежном досуговом центре «Полярная звезда» и в ДК «Горняк» 24.12.2010-30.12.2010 МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 
ДК «Горняк» 

Чемоданова С.С., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», тел. 53-263 
Кельтусильд В.Г, директор СКК ОАО «ОЛКОН» 
тел.58-973 

5. Праздничные новогодние вечера по заявкам граждан, городских предприятий и учреждений 
в молодежном досуговом центре «Полярная звезда» 

25.12.2010-30.12.2010 МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» Чемоданова С.С., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», тел. 53-263 

6. Спортивный праздник на лыжне «Призы Деда Мороза» 26.12.2010 12.00 Лесопарк Боровиков Н.М., начальник МУС «Учебно-спортивный центр», тел. 54-767 
7 Праздничная радиогазета «С Новым Годом, друзья!» 31.12.2010 

14.00-18.00 
Центральная площадь Чемоданова С.С., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 

звезда», 53-263 
8. Массовое народное гуляние «Танцевальный марафон в Новогоднюю ночь» 01.01.2011 

00.00- 04.00 
Центральная площадь 
МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 

Чемоданова С.С., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», тел. 53-263 

9. Массовое катание на коньках в Ледовом Дворце спорта 02.01.2011 - 10.01.2011 
16.00-17.00 
19.00-20.00 

МУС «Учебно-спортивный центр» Боровиков Н.М., начальник МУС «Учебно-спортивный центр», тел. 54-767 

10. Показ детских и юношеских кинофильмов 02.01.2011-03.01.2011 
11.00, 15.00, 18.00 

МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда Чемоданова С.С., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», тел. 53-263 

11. Турнир по плаванию «Рождественские встречи» 06.01.2011-06.01.2011 
10.00 

МУС «Учебно-спортивный центр» Боровиков Н.М., начальник МУС «Учебно-спортивный центр», тел. 54-767 

12. Театрализованное гуляние «Коляда» 06.07.2011 
14.00 

Улицы города Чемоданова С.С., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», тел. 53-263 

13. Праздничное Богослужение в Православном Храме «Рождество Христово» 06.01.2011 - 07.01.2011 
22.00 - 04.00 

Храм прп. Дмитрия Прилуцкого Комаров В.А., протоиерей 
тел. 53-124 

14. Концерт художественной самодеятельности «Серебряный зов Рождества» 07.01.2011 
15.00 

МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» Чемоданова С.С., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», тел. 53-263 

15. Рождественский утренник 08.01.2011 
12 00 

МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» Чемоданова С.С., директор МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 

16. Новогодний рок-концерт (джейм-сейшен) 16.01.2011 
18.00 

МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» Вялая Т.Н., методист МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», 
тел. 54-163 

17. Открытый городской конкурс эстрадного пения «Серебряное соло» 17.01.2011 МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» Багрова Т. Н . 
художественный руководитель МУК «Молодежный досуговый центр 
«Полярная звезда», тел. 54-163 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 25 декабря 2010 г. 13 



Реклама. Разное 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Грузчики, 

выписка документов. 
Попутный груз СПб и обратно. 

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

ЦЕМЕНТ М-400 
50,0 кг при 

покупке от 16 
мешков - 199-00 

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

тел. 53-452. 

КУПЛЮ 
помещение 

в проходном 
месте 

от 120 кв. м 
8-911-310-45-55 

В торговом центре «Стадион» 
(Строительная, 47а) 
открылся магазин 

Ж Е Н С К О Г О БЕЛЬЯ И КОЛГОТОК 
(бывший «Мир Соблазна») 

Постоянным покупателям скидки!!! 
Приглашаем вас посетить наш магазин!!! 

О О О « В О Е Н Н Ы Й М Е М О Р И А Л » 
Памятники из природного камня 

Предоплата 40% 
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 
Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

58-687, 8 (81536) 7-48-13. 

Ремонт квартир и о ф и с о в 
* Малярно-штукатурные работы 

* Электромонтажные работы 
* Укладка кафеля, ламината и др. 

* Установка дверей и окон 
* Работа с гипсокартоном 

* Работа с сантехникой 
Продаем: 

1-комн. кв., 1 эт., ул. Пионерская д. 14 - 350 т. р. 
1-комн. кв., 5 эт., ул. Парковая д. 30, балкон - 300 т. р. 
(рассрочка). 
2-х комн. кв., 2 эт., ул. Парковая д. 19, балкон, отлич. 
сост. - 450 т. р. 
2-х комн. кв., 9 эт., б-р Молодежный д. 19, лоджия -
350 т. р. 
3-х комн. кв., 1 эт., ул. Бардина д. 14, 73 кв.м - 350 т. р. 
3-х комн. кв., 3 эт., ул. Бардина д. 18, 73 кв.м, балкон -
400 т. р. (рассрочка до 6-ти мес.). 

Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 

8-905-29-4444-3, 
8-911-063-77-27. 

e-mail: teoteoden@bk.ru 

ТРЕБУЕТСЯ 
оператор в магазин 

строительных товаров. 
Знание программы 

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

Обивка мягкой 
мебели. 
Быстро, 

качественно. 
8-953-757-01-42. 

Пора покупать жилье, или 
Господа, ставки снижены.. 

24 декабря 2010 г. исполняется 20 лет с момента преоб-
разования в коммерческий банк ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» 
— первого норвежского банка в России. К этому юбилею 
банк приготовил немало сюрпризов для клиентов г. Мур-
манска и Мурманской области. Один из них — существен-
ное снижение процентных ставок и улучшение условий при 
предоставлении населению ипотечных кредитов. 

О том, на каких условиях можно получить ипотечный 
кредит в крупнейшем и старейшем региональном банке Мур-
манской области рассказывает 1-й заместитель Председателя 
Правления ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» Дмитрий Филиппов. 

— Благодаря возросшей конкуренции среди банков 
в сфере жилищного кредитования, кредит на недвижи-
мость становится все более доступным для граждан Рос-
сии. Так ли это на самом деле? 

— Сейчас мы наблюдаем, пожалуй, самый низкий уро-
вень ставок за всю недолгую историю российской ипотеки, 
и их снижение в обозримом будущем будет продолжаться. 

Право на жилье — это конституционное право любого 
гражданина РФ, но в настоящей жизни сегодня все намного 
сложней: получить или купить жилье совсем не так просто. 
Поэтому самая реальная возможность обзавестись собствен-
ным жильем — это получить в банке кредит. Таким образом, 
мы как кредитно-финансовое учреждение готовы на деле 
реализовывать данное право каждого гражданина. 

Ставка ипотеки и дополнительные комиссии — это клю-
чевые факторы, на которые обращает внимание каждый по-
требитель при выборе ипотечной программы. Всем извест-
но, что «ДнБ НОР Мончебанк» осенью 2010 года несколько 
раз снижал процентные ставки на жилищное кредитование. 
На данный момент ипотечные ставки в нашем банке находят-
ся в диапазоне 9-11%. Непосредственно размер процентной 
ставки при получении кредита у нас напрямую зависит от 
первоначального взноса: чем больше собственный взнос кли-
ента, тем меньше процентная ставка по ипотечному кредиту. 

Сегодня наш банк предоставляет ипотеку всем физи-
ческим лицам на срок до 30 лет, при этом первоначальный 
взнос собственных средств клиента должен быть не менее 
10%. Скрытые комиссии за обслуживание или гашение кре-
дита отсутствуют. Кроме того, недавно Банк отменил комис-
сию и за рассмотрение кредитной заявки. 

— Дмитрий Аркадьевич, Вы можете привести стан-
дартный пример расчета ипотеки? 

— К примеру, семья решила взять ипотечный кредит на 
приобретение квартиры стоимостью 1,5 млн. рублей сроком 
на 20 лет и готова внести первоначальный взнос в размере 
30% от стоимости жилья. Таким образом, сумма кредита, вы-
даваемая банком, составит 1,05 млн. рублей. При таких усло-
виях в "ДнБ НОР Мончебанк" процентная ставка по ипотеч-

ному кредиту составит 10% годовых, а ежемесячный платеж 
по кредиту — 10 446 рубля. 

Первый год процентная ставка будет фиксированной, а со 
второго и все последующие годы — "плавающей", привязанной 
к ставке рефинансирования Банка России. С 1 июня 2010 года 
она составляет 7,75%. Плавающая ставка рассчитывается как 
сумма ставки рефинансирования Банка России и надбавки, ве-
личина которой зависит от суммы первоначального взноса. 

Наша ипотечная программа особенно привлекательна для 
семей, у которых дети учатся в старших классах и планируют 
поступать в учебные заведения города Мурманска. Сейчас са-
мое время приобретать недвижимость, поскольку цены на неё 
стабилизировались, а условия ипотеки в нашем банке стали 
очень привлекательными. Более подробно об условиях ипо-
течного кредитования можно узнать на сайте нашего Банка — 
www.monb.com или в ближайшем офисе. 

—А что делать клиентам, которые хотели бы взять ипо-
теку в банке, но не уверены, что у них есть такая возмож-
ность, а потому и не занимаются поиском жилья? 

— Будучи норвежским банком и следуя европейским 
принципам клиентоориентированности, наши основные за-
поведи — это комфорт, понятность и простота любой опера-
ции для клиента, тем более такой, как ипотека. Поэтому мы 
предлагаем специальный инструмент—Сертификат (ипотеч-
ный), который накладывает на банк обязательство предоста-
вить клиенту ипотечный кредит по первому его требованию 
в течение 3 месяцев после оценки его платежеспособности. 
Как работает механизм? Сначала мы осуществляем оценку 
платежеспособности клиента, на основании которой выдаем 
ему квазиценную бумагу — Сертификат. В нем указываются 
ключевые условия возможного ипотечного кредита, а именно 
— максимальная сумма кредита и временной срок, до кото-
рого можно воспользоваться Сертификатом. После того, как 
клиент нашел приемлемый вариант квартиры, он приходит 
в наш банк с этим Сертификатом, и мы выдаем ему кредит 
незамедлительно. Это упрощает жизнь и покупателю, и про-
давцу квартиры: один знает, на какую максимальную сумму 
ипотеки он может рассчитывать, а второй четко видит, когда 
и на каких условиях банк готов выдать потенциальному поку-
пателю его квартиры кредит. Данный инструмент взаимодей-
ствия сторон особенно оправдывает себя, когда обе стороны 
ипотечной сделки хотят сэкономить на стоимости услуг ри-
элтора и ищут друг друга без посредников. 

— Дмитрий Аркадьевич, какие преимущества ипотеки 
в «ДнБ НОР Мончебанке» Вы можете отметить еще? 

— Хотел бы отметить, что наш банк является участ-
ником региональной целевой программы «Развитие систе-
мы ипотечного кредитования и жилищного строительства 
в Мурманской области» на 2009-2010 годы. Кроме того, 

ДнБНОР 
Мончебанк 
до 2010 г. мы были участниками почти всех областных и 
городских жилищных программ, планируем участвовать в 
них и дальше. 

С клиентами у нас работают финансовые и клиентские кон-
сультанты, которые нацелены на то, чтобы оказать клиенту по-
мощь и принести ему реальную пользу. 

Кроме того, мы сотрудничаем с двумя крупнейшими ри-
элтерскими компаниями Мурманской области — «Городским 
Центром Недвижимости», АН «Риэлт» и другими агентствами. 

В условиях постепенного снижения процентных ставок на 
ипотечном рынке, клиентам не стоит забывать о возможности 
перекредитования. Мы готовы перекредитовать всех тех, кто 
взял кредит на покупку недвижимости несколько лет назад на 
более дорогих и фиксированных условиях. 

Считаю важным отметить, что, в отличие от многих других 
банков, наш Банк придерживается принципов простоты и про-
зрачности. У нас не так много ипотечных программ, которыми 
наши соседи по рынку часто вводят потребителя услуг в за-
блуждение, зато мы движемся к созданию "идеального" вари-
анта ипотеки, без скрытых комиссий и с реальными условиями, 
отвечающими российским требованиям. 

— Что Вы хотели бы пожелать нашим читателям? 
— От лица 13,5 тысяч сотрудников банка DnB NOR, ко-

торые работают в 19 странах мира, включая Россию, и дела-
ют жизнь своих клиентов проще, я хотел бы поздравить всех с 
Новым годом и Рождеством. Пусть новый год оправдает Ваши 
самые заветные надежды и светлые мечты, принесет благополу-
чие и процветание. В свою очередь ДнБ НОР Мончебанк готов 
сделать все от него зависящее, чтобы реализовать Вашу мечту о 
своем жилье! Вас ждут: 

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк». 
Дополнительный офис в г. Оленегорске: 
184530, Мурманская область, г Оленегорск, 
ул. Строительная, 25, 
Тел./факс: (815 52) 5-88-08. 
Кредитно-кассовый офис № 1 в г. Мурманске 
пр. Ленина, 23/1, 
Консультант: тел. (8152) 555-435, 
Финансовые консультанты: тел. (8152) 555-438, 555-360. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1276. 
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Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19; 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50; 8-960-025-89-39 

Н а ш адрес : п р . Л е н и н г р а д с к и й , д . 5 , о ф . 2 (3-эт. Д Т ) 
Ч а с ы работы : с 9 .00 до 17.00, обед с 13 .00 до 14 .00 

суббота , в о с к р е с е н ь е - в ы х о д н о й 
E - m a i l : r e g i o n - O L @ m a i l . r u Web : reg ion . l and . ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА - от 200 руб. 

Оформление купли-продажи а/транспорта - 300 руб. 
Страхование ОСАГО, КАСКО (СК «Согласие») скидки!!! 

У нас вы можете купить квартиру с использованием материнского 
(семейного) капитала. 

Наши предложения: 
Однокомнатные квартиры 

Бардина 31, 5/5, об. сост., с/у совм., замена сантехн., окна на дорогу, док. гот., 
никто не проп., 200 т.р. 
Бардина 48, 3/4, подготовлена к рем., окна во двор, док. гот., 200 т.р. 
Горняков 4, 1/2, 36/18/7,7 кв.м, с/у совм., в обыч. сост., док. гот., 140 т.р. 
Кап. Иванова 7, 93М, 5/9, в обыч. сост., балкон, док. гот., 340 т.р., торг 
Парковая 29, 93М, 7/9, в хор. сост., сделан косметический рем., дверь «Форпост», 
док. гот., никто не пропис., 370 т.р., торг 
Строительная 33, 2/5, в хор. сост., заменена сантехн., водосчетч., балкон (3), КТВ, 
интернет, тел., дв. дверь, кух. гарнитур, плита, док. гот., 320 т.р. 

Строительная 39, (р-он 25 магаз.), 5/5, обыч. сост., док. гот., 300 т.р. 
Строительная 53а, 4/5, в обыч. сост., док. гот., 280 т.р. 
Южная 9, 93М, 9/9, в хор. сост., после косм. рем., стеклопак., зам. линолеум, 
полипропилен. трубы, метал. дверь, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина 16, 3/3, обыч. сост., трубы металлопл., дв. дерев. дверь, док. гот., 240 
т.р., торг 
Космонавтов 8, 5/5, отлич. сост., стеклопакеты, водосчетч., дверь «ФорПост», балкон 
заст., переплан. (кухня-лоджия), ванная-кафель, нов. сантехн., док. гот. 600 тр. 
Ленинградский 11, 5/5, в хор. сост., комнаты раздельн., с/у раздельн., лоджия 
застеклена, 570 т.р. 
Парковая 11, 5/5, отлич. сост., комн. разд., коридор-панели, новая сантехн., 
частично мебель, тёплая, док. гот., 440 т.р. 
Пионерская 14, 93М , 7/9, комн.разд., окна во двор, 400 т.р. 
Молодежный,17, 9/9, окна на д/сад, отл. сост, замена сант., лоджия (заст.), 
домофон, хор. соседи, 440 т.р. торг 
Мира 40, 2/4, в обыч. сост., сделан рем. в коридоре и в ванной, новая сантехн., ванна, 
унитаз компакт, комн. смежн., окна на ДК, не углов., дв. дверь «Форпост», 310 т.р. 
Строительная 53 а, 1/5, комн. вагончиком, в обыч. сост., никто не прописан, 
свободна, без долгов по кв./плате, 380 т.р., торг 
Строительная 58, 5/5, балкон, с/у разд., комнаты изолир., док. гот., никто не 
прописан , 330 т. р . 
Южная 5, 9/9, пан., в норм. сост., заменены межкомн. двери; кухня, коридор -
панели; част. с мебелью, 490 т.р., торг 

Трехкомнатные квартиры 
Ветеранов 20, 2/3, 60,4/39,6/8, дв. дверь Форпост, замена сант. труб, ванны, 
смесителей, док. гот., 390 т.р. или обмен на 2 к.кв. 
Ленинградский 4, 2/5, в норм. сост., общ. пл. 69 кв.м, заменена сантехника, 
комнаты разд., балкон, 950 т.р., док. гот., или обмен на две 2 комн.кв. 
Мира 4, 3/5, в обыч. сост., замена труб, все комн. разд., с/у разд., док. гот., окна на 
обе стороны, 420 т.р. 

Молодежный б-р 19, 6/9, окна на обе стороны, балкон, лоджия, не угловая, 600 
т.р. или обмен на 1 к.кв. кроме старого р-на. 
Парковая 11, 5/5, в обыч. сост., 450 т.р. или обменяю на 2-х комн. квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
Строительная 53, 5/5, балкон, окна на обе стороны, с/у разд., обыч. сост., никто 
не прописан , 440 т. р . 
Строительная 50, 2/5, все комн. изолир., лоджия, треб. рем., 650 т.р. 
Южная 5, 1/9, хор. сост, лоджия (застеклена, погреб), с/у разд., тел., каб. ТВ, 
площадь 59,7 кв.м, 560 т.р. или обмен на 2-х к.кв. с доплатой. 
Энергетиков 2, 3/5, в отл. сост., с/у разд., док. гот., балкон, 550 т.р. 

Шестикомнатная квартира 
Мира 36, двухуровн., общ. пл. 127 кв.м, цена при осмотре. 

ГАРАЖИ: 
район Подхоза (ГСК-22 «Сокол», блок 10), кирпичный, пол - щебень, потолок -
бетон, ворота - железн., высота 2 м, общ. пл. 38,9 кв.м, есть печь, док. гот., 170 т.р. 
район Телевышки (62,6 кв.м, высота 2,5м), пол - бетон, без ямы, потолок - бетон, 
стены - блоки, ворота - метал., 250 т.р. 
район ГСК «Сокол», блок 12, общ. пл. 32,8 кв.м, стены - кирпич, пол - бетон, 
потолок - дерев., яма для ТО, печь, стеллажи, верстак, ворота железн., 200 т.р. 
район ГСК «Связист», общ. пл. 57,0 кв.м, блок 1, 400 т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ. пл. 209,7 кв.м, земельн. уч. - 428 кв.м), помещ. автокассы, 
помещ. кафе (кухня с оборудованием и мебелью, есть зал), киоск, есть склады, с/ 
узел, водоснабж., охрана, док. гот. 

Сдадим: 
2 к.кв. Горняков,5, 2/2, мебель, 4000 + свет 
2 к.кв. Бардина,16, 1/3, мебель, 3500 + свет 

помещение (здание Дома Торговли, 2 этаж, 70 кв.м, с/узел) 
КУПИМ: 

2-х к.кв. в центре на 1 этаже под офис 

Продам 
щенков цвергшнауцера. 
Родители - чемпионы 
России. Собаки неболь 
шого размера (33 см), 
послушные, не линяют, 
не пахнут. Помощь в вы-
ращивании, в стрижках и 
тримминге. 

8-963-358-15-66. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

1167. 1-комн. кв. (Строи-
тельная, 46), 3-й эт., бал-
кон застекл., водосч., дв. 
дверь, сантех. заменена, 
цена после осмотра. 

Щ 50-144, 8-906-289-27-
80. 

1094. 1-комн. кв. (Барди-
на, 31), 1-й этаж. 

Щ 8-963-362-42-93. 
1141. 1-комн. кв. (Пар-

ковая, 21), 2-й этаж, треб. 
ремонт, 260 т.р., торг. 

Щ 8-921-152-08-44. 
1114. 2-комн. кв. (Барди-

на, 48), 41,1 кв.м, 260 т.р. 
Щ 53-678,8-921-663-02-

39. 
1134. 2-комн. кв. (Барди-

на, 16), 3-й этаж, очень те-
плая, бол. кухня и коридор, 
интересное расположение 
комнат, треб. ремонт, мож-
но по матер. капиталу., 
цена догов. 

Щ 8-967-321-58-10. 
1145. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 50), очень теплая, 
чистая, бол. кухня, лоджия, 
комнаты разд., 490 т.р., 
торг. 

Щ 51-493, 
8-911-802-57-66. 
1159. 2-комн. кв. (Стро-

ительная, 53), 2-й этаж, 
кирп. дом, теплая, ремонт, 
новая дверь, новая ванна. 

Щ 8-921-734-79-23. 
1146. 2-комн. кв. (Ленин-

градский пр., 7), 2-й этаж, 
частично с мебелью. 

Щ 8-960-022-34-77. 
995. 2-комн. кв. (пгт. 

Радовицкий, Московская 
обл.), 1/2, погреб, палисад-
ник, газ, вода, титан, рядом 
сад, огород, 800 т.р., торг. 

Щ 59-558, 8-916-410-17-
42. 

1175. 2-комн. кв. (Энер-
гетиков, 2), 1-й эт., возмож-
но с применением мате-
ринского капитала. 

Щ 8-963-363-68-44. 
1108. 3-комн. кв. (Юж-

ная, 3), 3/5, все раздельно, 
лоджия. 

Щ 8-960-029-90-30. 
1172. 3-х комн. кв. (Парко-
вая,^) , 3/5, 
перепланировка, нов. 
сантехника, частич-
но ламинат, стеклопа-
кеты, дверь "Форпост", 
балкон застеклен, хор. 
сост., 700 т.р. 
Прямая продажа без по-
средников. 

Щ 8-921-161-27-77. 

ГАРАЖИ 
1169. Гараж по ул. Киро-

ва. 
Щ 53-530. 
833. Гараж за маг. 

«Автомир». 
Щ 8-963-365-07-79. 

1111. Гараж по ул. Киро-
ва, въезд напротив рыбно-
го цеха, 125 т.р. 

Щ 8-964-685-55-27. 
ТРАНСПОРТ 

1053. А/м «Opel 
Omega B», 94 г.в., треб. 
ремонт кузова, 100 т.р. 

Щ 8-964-683-85-47. 
1132. А/м «Ниссан При-

мера», 97 г.в., зеленый 
металлик, дв. 1,6i, 4 под. 
безоп., ц/з, стеклопод., по-
догрев сид. и зеркал, АВС, 
цена догов. 

Щ 8-953-309-75-08. 
1133. А/м «Шевролет 

Авео», 06 г.в., оранжевый, 
2 под. безоп., дв. 1,2, ц/з, 
сигн., АВС, стеклопод., 
муз., 2 к-та рез. зима-лето, 
литые диски, отл. сост. 

Щ 8-953-309-75-08. 
1144. А/м «Мазда 6», 

07 г.в., красный металлик, 
пробег 50 т.км, отл. сост., 
цена при осмотре. 

Щ 8-921-162-44-88. 
1157. А/м «AUDI», 97 

г.в., серебристый, 45-ку-
зов, ГУР, климат-контроль, 
автономный подогрева-
тель б/автозапуска, сигн. с 
обратной связью , 270 т. р ., 
торг. 

Щ 8-911-321-04-58. 
1164. А/м УАЗ Патри-

от, 07 г.в., комплектация 
Limited, вложений не тре-
бует, 370 т.р. 

Щ 8-911-306-66-79. 
1156. А/м ВАЗ-21099, 98 

г.в., белый, МР-З, нов. хо-
довая, нов. зимн. резина, 
нов. летн. резина на литых 
дисках, техосмотр прой-
ден, 70 т.р., торг. 

Щ 8-964-683-85-47. 
ОДЕЖДА 

1142. Костюм д/дев. 
(школьн.), тройка, р. 38-
152, 2400 р.; костюм д/ 
дев., новый, р. 38-152, 
1500 р.; дубленку д/дев, 
коричн., 900 р.; юбку д/ 
дев, р. 42, 600 р.; жилет-
ку мех. (идеал. подарок 
рыбаку), 1 т.р.; шубу жен., 
темно-коричн., р. 50, су-
рок, 13 т.р. Все в отл. сост. 

Щ 8-921-661-34-73, 
8-921-665-37-61. 
1174. Шапка жен., нор-

ковая, бежевая, р. 57, 
2500 руб.; полушубок жен., 

мутон, классика под пояс, 
цвет Шампань, р.46, 7000 
руб., все в отл. сост.. 

Щ 8-921-284-75-57. 
1170. Новое пальто на 

мальчика, нат. мех., пр-во 
Югославия, р.44, дешево. 

Щ 8-911-311-77-03. 
1168. Новую шубу, свет-

лая цигейка, длинная, пря-
мая, по бокам разрезы, р. 
46-48, рост 170-175. 

Щ 54-396, с 10 до 20 час. 
ЖИВОТНЫЕ 

1147. Щенков цвергшна-
уцера. Родители - чем-
пионы России. Собаки не-
большого размера (33 см), 
послушные, не линяют, не 
пахнут. Помощь в выращи-
вании, в стрижках и трим-
минге. 

Щ 8-963-358-15-66. 
1166. Щенок тойтерьера, 

девочка, 1,5 мес., окрас 
темный. 

Щ 8-963-360-29-42. 
ПРОЧЕЕ 

1163. Покрышки: БФ гу-
дрич, 4 шт.; кордиант по-
лар, шип., 4 шт., 235/75, R 
15, все в отл. сост. 

Щ 8-921-270-57-05. 
1158. Стол обеденный; 

стол-трансформер ком-
пьютерный. 

Щ 8-909-563-62-86. 
1165. Влаговпитываю-

щие пеленки, 60х90, 1 
упаковка 30 шт., 150 руб.; 
памперсы «Happy», 8-18, 
1 упаковка 70 шт., 350 руб. 

Щ 8-906-291-56-66. 
1173. Монитор Philips 

150S, ж/к, 15", 1024х768, 
цвет белый, формат 4:3, 
видимая область 15", 
антибликовое неотражаю-
щее покрытие, 1000 руб., 
торг; детский стол-стул 
для кормления, дерев., 3 в 
1, 800 руб., торг 

Щ 8-921-284-41-41. 
1060. Ботинки лыжные, с 

креплением, р. 39, новые, 
1500 руб.; без крепления, 
р. 36, 1 т.р. 

Щ 8-911-304-61-08. 
1143. Автокресло 

«Sigma», 3600 р.; коньки 
жен., р. 37, 1100 р.; лыж-
ные ботинки 3д, р. 37, 900 
р.; коляску прогул., 3 т.р.; 
молокоотсос «Medela», 
2-х фазный, 1500 р.; муз. 
центр «Technics SH-EH 
590», 9 т.р. Все в отл. сост. 

Щ 8-921-661-34-73, 
8-921-665-37-61. 
1161. Б/у: дубленки жен., 

хор. сост., р. 50, 52, 58 - по 
2500 руб.; тулуп черный, 

муж., нов, 3500 руб.; тре-
нажеры спорт., нов. с до-
кум.; диван. 

Щ 8-911-324-75-53. 

КУПЛЮ 
1120. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч. 
Щ 8-921-158-99-83. 
1037. Б/у: мебель, ТВ, 

микр. печь, холод., угл. 
кух. диван, кухню, детский 
спорт уг., 2-х- ярусную дет. 
кровать и пр. 

Щ 8-953-302-97-97. 

СДАМ 
1035. Квартиру с мебе-

лью и быт. техникой ко-
мандированным или по-
суточно. 

Щ 8-921-724-78-74. 
1160. 2-комн. кв, после 

ремонта, 2-й этаж, посу-
точно или командирован-
ным , есть мебель, быт. 
техника, КТВ. 

Щ 8-911-324-75-53. 

УСЛУГИ 
1100. Ремонт ТВ всех 

поколений. 
Щ 53-186, 
8-921-283-98-62. 
1120. Ремонт телевизо-

ров, СВЧ, муз. центров, 
видео на дому у заказчи-
ка. Есть все детали. Выд. 
гарант. талон. 

Щ 8-921-158-99-83. 
857. Ремонт стиральных 

машин на дому. 
Щ 8-953-752-53-45. 
1110. Ремонт от А до Я. 

Маляры, плотники, сан-
техники, электрики. При 
большом объеме - скидки. 
Договор. 

Щ 8-909-564-10-49. 
1121. Контрольные по 

математике, физике, хи-
мии, экономике. 

Щ 8-921-150-78-35. 
1171. Оказываем юри-

дические услуги в области 
права. Консультации по 
вопросам ЖКХ, ТСЖ, со-
ставление исковых заяв-
лений, жалоб, претензий. 
Курсовые работы. Кон-
трольные работы. Рефе-
раты. Бизнес-планы. 

Щ 8-960-026-58-39. 
e-mail: teoteoden@bk.ru 
1162. Эл. монтажник, эл. 

монтер, эл. слесарь, эл. 
механик, 5-6 разряда до и 
свыше 1000 В, работы лю-
бой сложности, постоянно 
или временно. 

Щ 8-902-132-72-91, 
8-921-169-18-12. 

ИЩУ РАБОТУ 
171. Высшее образова-

ние (юриспруденция), опыт 
работы делопроизводите-
ля, секретаря-оператора, 
специалиста по кадрам. 

Щ 8-953-758-18-68. 
РАЗНОЕ 

1079. Предлагаем сборку 
авторучек, бус. Материалы 
почтой. З/п 12000 р. От вас: 
конверт. 

Н 305000, Курск, а/я 
204-ЗР. 

Письмо 

1154. Аттестат об 
основном общем образо-
вании Б № 4292526, выд. 
на имя Иванова Дмитрия 
Евгеньевича, считать не-
действительным. 

ТРЕБУЕТСЯ 
1117. Мастер по изготов-

лению корпусной мебели 
в г. Мончегорск. Опыт ра-
боты. 

Щ 8 (815-36) 3-45-66. 
в номер 

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ОАО «Колэнерго», ЦК и ТЛ ОАО «Олкон», особенно С. 
Стрельникову, друзьям и знакомым за поддержку и оказанную 
помощь в организации похорон мужа, отца, дедушки 

БРУСНИЦЫНА Адольфа Александровича. 
Низкий вам поклон. 

Жена, родные. 
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

Информация о результатах проведения публичных слушаниях 
по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год» 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области сообщает, что 16.12.2010 

года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с 
участием представителей общественности муниципального образования. 

В публичных слушаниях участвовали: Глава города Оленегорска, депутаты Совета депутатов, представители политических 
партий: Оленегорского местного отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
Оленегорского отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Оленегорской 
организации КПРФ; общественных организаций - Оленегорского станичного казачьего общества; Оленегорского горкома 
профсоюза работников образования и науки; Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда, Совета ветеранов 
войны и труда Оленегорского горно-обогатительного комбината, Оленегорского отделения Всероссийской общественной 
организации «Общество инвалидов», Совета ветеранов труда работников образования, Спортивно-технического клуба 
городского совета РОСТО, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также 
представители муниципальных учреждений и жители города. Общее количество участников слушаний - 42 человека. 

На публичных слушаниях даны разъяснения по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год», а также на поступившие вопросы. 

Представителями общественности муниципального образования, присутствующими на публичных слушаниях, 
рекомендовано Совету депутатов принять решение «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2011 год». 

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01- 81 рс от « 17» декабря 2010 года 

О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
от 23.06.2003 № 01-35рс, от 24.11.2009 № 01-09рс 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Признать утратившими силу: 
- решение Оленегорского городского Совета от 23.06.2003 № 01-35рс «Об изменении общей нормы воды для жителей 

города Оленегорска»; 
- решение Совета депутатов от 24.11.2009 № 01-09рс «Об установлении с 2010 года тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения, оказываемые ГОУП «Оленегорскводоканал» с 01.01.2011. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-82рс от «17» декабря 2010 года 

О внесении изменений в перечень мероприятий 
муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы» 

В связи с необходимостью изменения направлений расходования средств муниципальной целевой программы «SOS!» 
на 2008-2010 годы», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет 
депутатов решил: 

1. Внести в пункты 4.15, 4.16 перечня мероприятий муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы», 
принятой решением Совета депутатов от 26.11.2008 № 01-76рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
Совета депутатов от 17.11.2008 № 01-75рс, от 28.11.2008 № 01-92рс, от 16.06.2009 № 01-36рс, от 21.08.2009 № 01-49рс, от 
15.10.2009 № 01-70рс, от 29.01.2010 № 01-02рс, от 12.04.2010 № 01-16рс, от 02.07.2010 № 01-39рс, от 07.09.2010 № 01-46рс, 
от 02.12.2010 № 01-79рс), изменения, изложив их в следующей редакции: 

тыс.руб. 

«№ 
п/п Мероприятие 

Сроки 
испол-
нения 
(годы) 

Всего В том числе 

Исполнители «№ 
п/п Мероприятие 

Сроки 
испол-
нения 
(годы) 

средства 
местного 
бюджета 

2008 год 2009 год 2010 год 
Исполнители «№ 

п/п Мероприятие 

Сроки 
испол-
нения 
(годы) 

средства 
местного 
бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

средства 
местного 
бюджета 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4.15. Организация временных рабочих 

мест для несовершеннолетних в 
возрасте 14 - 17 лет на базе пред-
приятий и учреждений города 

весь 
период 

1555,9 450,0 509,0 596,9 Администрация города (получа-
тель средств), КДН и ЗП, комитет 
по образованию администрации 
города Оленегорска с подведом-
ственной территорией 

4.16. Организация временных рабочих 
мест для несовершеннолетних 
14-17 лет на базе МУП ЖКХ н.п. 
Высокий 

весь 
период 

343,1 100,0 120,0 123,1 Администрация города (получа-
тель средств), КДН и ЗП, комитет 
по образованию администрации 
города Оленегорска с подведом-
ственной территорией» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-85рс от « 17» декабря 2010 года 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2010 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах 

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

1. Внести в решение Совета депутатов от 22.12.2009 № 01 -21 рс «О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» (с изменениями и дополнениями от 18.03.2010 № 01-12рс, от 
29.03.2010 № 01-13рс, от 12.04.2010 № 01-17рс, от 28.05.2010 № 01-28рс, от 30.06.2010 № 01-33рс, от 30.09.2010 № 01-47рс, 
от 21.10.2010 № 01-53рс, от 30.11.2010 № 01-64рс) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в 

сумме 847 139,8 тыс. руб., расходам в сумме 897 411,8 тыс. руб. 
Установить размер дефицита бюджета муниципального образования (далее по тексту - местный бюджет) на 2010 год в 

сумме 50 272,0 тыс. руб..». 
1.2. В статье 11: 
1.2.1. Пункт 11.5 после изложенного через запятую дополнить словами «, в том числе за счет остатка средств на 1 

января 2010 года в сумме 1839,1 тыс. руб.». 
1.2.2. Пункт 11.8 изложить в следующей редакции: 
«11.8.Государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 2125,8 тыс. руб.». 
1.2.3. Пункт 11.13 изложить в следующей редакции: 
«11.13. Реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансирования системы образования 

Мурманской области» в сумме 110590,3 тыс. руб., в том числе за счет остатка средств на 1 января 2010 года в сумме 33,1 
тыс. руб.». 

1.2.4. Дополнить статью пунктом 11.28 в следующей редакции: 
«11.28. Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха в сумме 1500,0 тыс. руб., в том числе за 

счет остатка средств на 1 января 2010 года в сумме 1500,0 тыс. руб.». 
1.2.5. Дополнить статью пунктом 11.29 в следующей редакции: 
«11.29. Организацию общественных работ, временного трудоустройства, работников организаций в случае угрозы 

увольнения, признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу в сумме 25,5 тыс.руб., 
в том числе за счет остатка средств на 1 января 2010 года в сумме 25,5 тыс. руб.». 

1.2.6. Дополнить статью пунктом 11.30 в следующей редакции: 
«11.30. Реализацию ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской 

области» на 2008-2010 годы в сумме 3325,0 тыс.руб., в том числе за счет остатка средств на 1 января 2010 года в сумме 
3325,0 тыс. руб.». 

1.2.7. Дополнить статью пунктом 11.31 в следующей редакции: 
«11.31. Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местных бюджетов в 

сумме 3441,5 тыс.руб., в том числе за счет остатка средств на 1 января 2010 года в сумме 3441,5 тыс. руб.». 
1.3. Изложить в следующей редакции: 
- Приложение № 1 «Объем поступлений доходов местного бюджета на 2010 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 3 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» к решению 
(прилагается). 

- Приложение № 5 «Распределение ассигнований источником финансирования, которых являются субвенции и субсидии, 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2010 год» к решению (прилагается). 

- Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 7 «Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета, на 2010 

год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» к решению (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 17.12.2010 № 01-85рс 
Объем поступлений доходов местного бюджета на 2010 год 

Наименование Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 504645,7 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 392232,7 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 304433,4 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 304433,4 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов 
от долевого участия в деятельности организаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 1200,0 

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

000 1 01 02020 01 0000 110 303074,9 

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 302634,9 

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

000 1 01 02022 01 0000 110 440,0 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 150,0 

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

000 1 01 02040 01 0000 110 4,0 

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

000 1 01 02070 01 0000 110 4,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 19433,8 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 6412,0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 4076,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 2300,0 

Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности 
при применении упрощенной системы налогообложения 

000 1 05 01040 02 0000 110 36,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 13021,8 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 61242,5 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2317,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 2317,0 

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 17372,5 

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 4972,5 

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 12400,0 

Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 0,2 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 41552,8 

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

000 1 06 06010 00 0000 110 105,0 

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

000 1 06 06012 04 0000 110 105,0 

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

000 1 06 06020 00 0000 110 41447,8 

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

000 1 06 06022 04 0000 110 41447,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7065,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 

000 1 08 03000 01 0000 110 1855,0 

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

000 1 08 03010 01 0000 110 1855,0 

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

000 1 08 07000 01 0000 110 5210,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалифи-
кационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 

000 1 08 07140 01 0000 110 5210,0 

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

000 1 09 00000 00 0000 000 58,0 

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

000 1 09 01000 00 0000 110 1,0 

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

000 1 09 01020 04 0000 110 1,0 

Продолжение на 2-й стр. 



О ф и ц и а л ь н ы й о т д е л 

Продолжение. Начало на 1-й стр. 

Платежи за пользование природными ресурсами 000 09 03000 00 0000 110 1,0 
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 09 03020 00 0000 110 1,0 
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 000 09 03021 00 0000 110 1,0 

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые 000 09 03021 04 0000 110 1,0 
на территориях городских округов 

Налоги на имущество 000 09 04000 00 0000 110 48,0 
Налоги на имущество предприятий 000 09 04010 02 0000 110 35,0 
Налоги с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000 09 04040 01 0000 110 3,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 09 04050 00 0000 110 10,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили- 000 09 04050 04 0000 110 10,0 
зуемый на территориях городских округов 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской 000 09 06000 00 0000 110 5,0 
Федерации) 
Налог с продаж 000 09 06010 02 0000 110 5,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 09 07000 00 0000 110 3,0 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 000 09 07030 00 0000 110 2,0 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 000 09 07030 04 0000 110 2,0 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов 

Прочие местные налоги и сборы 000 09 07050 00 0000 110 1,0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 000 09 07050 04 0000 110 1,0 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112413,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР- 000 11 00000 00 0000 000 94335,8 
СТВЕННОй И МУНИЦИПАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 11 03000 00 0000 120 0,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 000 11 03040 04 0000 120 0,0 
счет средств бюджетов городских округов 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд- 000 11 05000 00 0000 120 85951,2 
ное пользование гос-го и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества гос-ных и мун-ных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен- 000 11 05010 00 0000 120 85951,2 
ная 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 земельные участки, государствен- 000 11 05010 04 0000 120 85951,2 
ная собственность на которые не разграничена и расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11 07000 00 0000 120 93,6 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни- 000 11 07010 00 0000 120 93,6 
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 000 11 07014 04 0000 120 93,6 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен- 000 11 09000 00 0000 120 8291,0 
ной 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, находящегося в государствен- 000 11 09040 00 0000 120 8291,0 
ной 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, находящегося в собственности 000 11 09044 04 0000 120 8291,0 
городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 12 00000 00 0000 000 10365,0 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 12 01000 01 0000 120 10365,0 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР- 000 13 00000 00 0000 000 2500,0 
СТВА 
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 13 03000 00 0000 000 2500,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов город- 000 13 03040 04 0000 130 2500,0 
ских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 14 00000 00 0000 000 2339,7 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници- 000 14 02000 00 0000 000 2289,7 
пальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру- 000 14 02030 04 0000 410 1820,0 
гов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 
Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в соб- 000 14 02032 04 0000 410 1820,0 
ственности 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 реализации имущества, находящегося в собственности городских окру- 000 14 02030 04 0000 440 469,7 
гов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в соб- 000 14 02032 04 0000 440 469,7 
ственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му- 000 14 06000 00 0000 430 50,0 
ниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 
учреждений) 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото- 000 14 06010 00 0000 430 50,0 
рые не разграничена 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото- 000 14 06012 04 0000 430 50,0 
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 16 00000 00 0000 000 2872,5 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 16 03000 00 0000 140 52,0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 000 16 03010 01 0000 140 37,0 
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 правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-

000 16 03030 01 0000 140 15,0 

стративных правонарушениях 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении 000 16 06000 01 0000 140 70,0 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 000 16 08000 01 0000 140 0,0 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства Рос- 000 16 18000 00 0000 140 6,0 
сийской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства Рос- 000 16 18040 04 0000 140 6,0 
сийской Федерации (в части бюджетов городских округов) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о недрах, об особо 000 16 25000 01 0000 140 19,5 
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 земельного законодательства 000 16 25060 01 0000 140 19,5 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе- 000 16 28000 01 0000 140 175,0 
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 000 16 30000 01 0000 140 1260,0 
дорожного движения 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде- 000 16 33000 00 0000 140 100,0 
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе- 000 16 33040 04 0000 140 100,0 
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов 

2 " З А П О Л Я Р Н А Я Р У Д А " , 2 5 д е к а б р я 2 0 1 0 г . 

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

000 1 16 90000 00 0000 140 1190,0 

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

000 1 16 90040 04 0000 140 1190,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 342494,1 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 342494,1 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 9287,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 9287,0 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 04 0000 151 9287,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 168318,4 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 000 2 02 02008 00 0000 151 672,0 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 000 2 02 02008 04 0000 151 672,0 

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

000 2 02 02024 00 0000 151 2998,5 

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

000 2 02 02024 04 0000 151 2998,5 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-

000 2 02 02088 00 0000 151 121146,2 

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

000 2 02 02088 04 0000 151 121146,2 

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 

000 2 02 02088 04 0001 151 121146,2 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 00 0000 151 6080,9 

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

000 2 02 02089 04 0000 151 6080,9 

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

000 2 02 02089 04 0001 151 6080,9 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 37420,8 

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 37420,8 

в том числе 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на денежные выплаты вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных малокомплектных амбула-
торий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплект-
ных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выезд-
ных бригад скорой медицинской помощи, водителям скорой медицинской помощи 

940,4 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на реализацию мер соци-
альной 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 

1 6,8 

Субсидия на ведомственную целевую программу "Школьный автобус" на 2008-2010 
годы 

550,0 

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

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

337,7 

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

3901,5 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы "Школьное здоровое 
питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы 

1290,1 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образова-
ния Мурманской области на 2006-2010 годы» отдых и оздоровление подростков в 
лагерях дневного пребывания 

1270,5 

Субсидия на частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями 

1160,0 

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

15243,8 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 
годы 

250,0 

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

12430,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

000 2 02 03000 00 0000 151 164813,3 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 

000 2 02 03002 00 0000 151 144,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей 

000 2 02 03002 04 0000 151 144,0 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 

000 2 02 03003 00 0000 151 2125,8 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 2125,8 

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

000 2 02 03021 00 0000 151 4213,2 

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

000 2 02 03021 04 0000 151 4213,2 

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

000 2 02 03026 00 0000 151 1700,0 

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

000 2 02 03026 04 0000 151 1700,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 17928,0 

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

000 2 02 03027 04 0000 151 17928,0 

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

000 2 02 03029 00 0000 151 5675,0 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 5675,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 133027,3 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 133027,3 
в том числе 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона Мурман-
ской области "О региональных нормативах финансирования системы образования 
Мурманской области" 

110557,2 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на обеспечение бесплатным пи-
танием отдельных категорий обучающихся 

9269,4 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона Мурман-
ской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 
автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам госу-
дарственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурман-
ской области" 

368,5 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона Мурман-
ской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования 
расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в до-
школьных учреждениях 

3105,0 

Продолжение на 3-й стр. 



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

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона Мурман-
ской 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 

1934,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона Мурман-
ской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

3744,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона Мурман-
ской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мур-
манской области " 

764,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона Мурман-
ской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних" 

2292,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона Мурман-
ской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан" 

229,2 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона Мурман-
ской области "Об административных комиссиях" 

764,0 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 75,4 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 

000 2 02 04025 00 0000 151 75,4 

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

000 2 02 04025 04 0000 151 75,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 847139,8 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 17.12.2010 № 01-85рс 
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
Глав-

Классифи-
кация 

вида источника внутреннего финансирования Глав-
Груп- Под- Ста- Под- Эле- операций 

№ № дефицитов бюджетов, кода классификации ный Груп- груп- Ста- Под- Эле- Вид сектора Сумма 
операций сектора государственного админи- па па тья статья мент Вид 

государ-
Сумма 

управления стратор ственного 
управления 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте 902 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 
Российской Федерации 

1.1. Получение кредитов от кредитных организаций 902 01 02 00 00 00 0000 700 20 000,0 
в валюте Российской Федерации 
Получение кредитов от кредитных организаций 902 01 02 00 00 04 0000 710 20 000,0 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

1.2. Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

902 01 02 00 00 00 0000 800 20 000,0 

Погашение бюджетами городских округов 902 01 02 00 00 04 0000 810 20 000,0 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

902 01 03 00 00 00 0000 000 22 900,0 

2.1. Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

902 01 03 00 00 00 0000 700 72 900,0 

Получение кредитов от других бюджетов 902 01 03 00 00 04 0000 710 72 900,0 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

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 50 000,0 

Погашение бюджетами городских округов 902 01 03 00 00 04 0000 810 50 000,0 
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 27 372,0 

3.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 940 039,8 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 940 039,8 
Увеличение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 510 940 039,8 
бюджетов 
Увеличение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 04 0000 510 940 039,8 
бюджетов городских округов 

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 967 411,8 
Уменьшение прочих остатков средств 000 01 05 02 00 00 0000 600 967 411,8 
бюджетов 
Уменьшение прочих остатков денежных 000 01 05 02 01 00 0000 610 967 411,8 
средств бюджетов 
Уменьшение прочих остатков денежных 000 01 05 02 01 04 0000 610 967 411,8 
средств бюджетов городских округов 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 000 00 00 00 00 00 0000 000 50 272,0 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

от 17.12.2010 № 01-85рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета 

по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2010 год 

Наименование Раз-
дел 

Под-
раздел Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 72015,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 01 02 1 545,2 
образования 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста- 01 03 1 488,8 
вительных органов муниципальных образований 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ- 01 04 56 241,0 
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2 056,4 
Резервные фонды 01 12 510,3 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 10 174,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2 503,0 
Органы внутренних дел 03 02 1 003,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 03 09 1 500,0 
характера, гражданская оборона 
Национальная экономика 04 4 103,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 25,5 
Лесное хозяйство 04 07 160,0 
Транспорт 04 08 3 117,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 229 799,5 
Жилищное хозяйство 05 01 148 619,1 
Коммунальное хозяйство 05 02 38 115,1 

Благоустройство 05 03 43 026,4 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38,9 
Охрана окружающей среды 06 1 070,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 070,0 
Образование 07 408 219,9 
Дошкольное образование 07 01 136 023,9 

Общее образование 07 02 223 485,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 713,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 42 997,6 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 43 373,3 
Культура 08 01 34 174,5 
Периодическая печать и издательства 08 04 1 700,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 7 498,8 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 101 757,4 
Стационарная медицинская помощь 09 01 27 155,7 
Амбулаторная помощь 09 02 23 048,8 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 353,2 
Скорая медицинская помощь 09 04 18 781,9 
Физическая культура и спорт 09 08 30 460,8 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 957,0 
Социальная политика 10 34 570,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 924,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 4 681,6 
Охрана семьи и детства 10 04 23 608,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 356,4 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 897 411,8 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 17.12.2010 № 01-85рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета 

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

на 2010 год 

Раз- Под- Целевая Вид 
Наименование раз- статья рас- Сумма дел дел расходов ходов 

Общегосударственные вопросы 01 72015,7 
Общегосударственные вопросы 01 72015,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 01 02 1545,2 
муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 01 02 002 00 00 1545,2 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1545,2 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет собственных 01 02 002 03 01 1545,2 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 01 500 1545,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 01 03 1488,8 
власти и представительных органов муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 01 03 002 00 00 1488,8 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1488,8 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местного са- 01 03 002 04 01 1488,8 
моуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1488,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 01 04 56241,0 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 01 04 002 00 00 56241,0 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 56241,0 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местного са- 01 04 002 04 01 55384,0 
моуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 55384,0 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в части выплаты 01 04 002 04 02 857,0 
денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 857,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2056,4 
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 2056,4 
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 2056,4 
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2056,4 
Резервные фонды 01 12 510,3 
Резервные фонды 01 12 070 00 00 510,3 
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 510,3 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной террито- 01 12 070 05 01 370,3 

Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 370,3 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти- 01 12 070 05 02 140,0 
хийных бедствий 
Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 140,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 10174,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 2269,8 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 2125,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 2125,8 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи 01 14 001 43 00 144,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 43 00 500 144,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 01 14 002 00 00 4264,2 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 4162,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолет- 01 14 002 04 05 764,0 
них и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 764,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных полномо- 01 14 002 04 06 113,0 
чий по образованию и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, произ-
водимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 06 500 113,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправ- 01 14 002 04 07 2292,0 
ления 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 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 14 002 04 11 764,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправ- 01 14 002 04 17 229,2 
ления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 17 500 229,2 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных полномо- 01 14 002 38 00 7,0 
чий по государственной регистрации актов гражданского состояния, производимые за 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 38 00 500 7,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 002 99 00 95,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социаль- 01 14 002 99 13 64,0 
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставле-
ния мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Организация 
предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 13 001 64,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 01 14 002 99 15 31,0 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Организация предоставления 
мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 15 001 31,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ- 01 14 090 00 00 1196,0 
ственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен- 01 14 090 02 00 1196,0 
ной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 1196,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле- 01 14 092 00 00 389,7 
нием 
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 389,7 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации расходов на 01 14 092 03 11 265,0 
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 компен-
сация выезда из районов Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 11 500 265,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, постанов- 01 14 092 03 13 124,7 
лениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 13 500 124,7 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор- 01 14 440 00 00 1254,3 
мации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 1254,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 1254,3 
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 800,0 
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Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение качества государствен- 01 14 795 25 00 800,0 
ных 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 00 500 800,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2503,0 
Органы внутренних дел 03 02 1003,0 
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 1003,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в 03 02 795 26 00 850,0 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 26 00 500 850,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 03 02 795 28 00 153,0 
движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-
2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 28 00 500 153,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 03 09 1500,0 
и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 218 00 00 1500,0 
и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 03 09 218 01 00 1500,0 
бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 1500,0 
Национальная экономика 04 4103,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 25,5 
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 25,5 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженно- 04 01 510 03 00 25,5 
сти на рынке труда субъектов Российской Федерации (за счет средств федерального 
бюджета) 
Организация общественных работ, временного трудоустройства, работников органи- 04 01 510 03 02 25,5 
заций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядке безработ-
ными граждан и граждан, ищущих работу (за счет средств федерального бюджета) 
Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 25,5 
Лесное хозяйство 04 07 160 ,0 
Резервные фонды 04 07 070 00 00 160,0 
Резервные фонды местных администраций 04 07 070 05 00 160,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти- 04 07 070 05 02 160,0 
хийных бедствий 
Прочие расходы 04 07 070 05 02 013 160,0 
Транспорт 04 08 3117,5 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 3117,5 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 3117,5 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на 04 08 303 02 01 368,5 
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучаю-
щимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 368,5 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы бюджета 04 08 303 02 10 2749,0 
на возмещение убытков автомобильного транспорта на социально значимых внутри-
муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 2749,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 65,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 65,0 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 735,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 735,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 735,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 229799,5 
Жилищное хозяйство 05 01 148619,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере- 05 01 098 00 00 131365,4 
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 01 00 121146,2 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 05 01 098 01 01 121146,2 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 121146,2 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере- 05 01 098 02 00 10219,2 
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 05 01 098 02 01 6080,9 
средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 6080,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 05 01 098 02 01 4138,3 
собственных средств (реализация муниципальной программы "Адресная программа 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном об-
разовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год") 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 4138,3 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 15916,7 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жи- 05 01 350 01 00 12821,7 
лищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 05 01 350 01 10 12821,7 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, произво-
димые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 12821,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе- 05 01 350 02 00 3095,0 
дерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе- 05 01 350 02 10 3095,0 
дерации и муниципального жилищного фонда, производимый за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 3095,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 1337,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помещений, закре- 05 01 795 19 00 1337,0 
пленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лица-
ми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2008-2010 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 1337,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 38115,1 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 2486,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 2486,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет собствен- 05 02 351 05 10 1981,7 
ных средств 
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 990,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 10 500 991,4 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного бюджета 05 02 351 05 43 505,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 505,1 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 05 02 522 91 00 14269,1 
горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 14269,1 
Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 15243,8 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жилищно - 05 02 622 48 00 15243,8 
коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне - зимний период 
на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 15243,8 
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 6115,4 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по поэтапному пере- 05 02 795 30 00 6115,4 
ходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потре-
бления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

05 02 795 30 00 500 6115,4 Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 30 00 500 6115,4 
Благоустройство 05 03 43026,4 
Благоустройство 05 03 600 00 00 37179,6 
Уличное освещение 05 03 600 01 00 11439,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 11439,2 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го- 05 03 600 02 00 19622,0 
родских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 19622,0 
Озеленение 05 03 600 03 00 430,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 430,2 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 2918,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 2918,2 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 2770,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет соб- 05 03 600 05 10 1270,0 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 10 500 1270,0 
Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха 05 03 600 05 55 1500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 55 500 1500,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 5846,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 05 03 795 28 00 4346,8 
движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-
2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 28 00 500 4346,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест погребения на тер- 05 03 795 34 00 1500,0 
ритории муниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 34 00 500 1500,0 
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38,9 
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 38,9 
Реализация долгосрочной целевой программы "Формирование благоприятных усло- 05 05 795 31 00 38,9 
вий для образования и деятельности товариществ собственников жилья на террито-
рии муниципального образования" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 31 00 500 38,9 
Охрана окружающей среды 06 1070,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1070,0 
Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 250,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 06 05 522 90 00 250,0 
Природоохранные мероприятия 06 05 522 90 00 443 250,0 
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 06 05 795 22 00 

443 
820,0 

Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 820,0 
Образование 07 408219,9 
Дошкольное образование 07 01 136023,9 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 136023,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 136023,9 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 07 01 420 99 05 1151,0 
в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1151,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые за счет соб- 07 01 420 99 10 128952,7 
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 127649,5 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 07 01 420 99 10 991 1303,2 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях Отдела образования 07 01 420 99 11 5920,2 
администрации города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 11 001 5920,2 
Общее образование 07 02 223485,4 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 167533,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 167533,4 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирова- 07 02 421 99 01 110590,3 
ния системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 110590,3 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет суб- 07 02 421 99 02 9269,4 
венции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9269,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 07 02 421 99 05 1954,0 
в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 1954,0 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 07 02 421 99 10 38743,7 
средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 37871,4 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 07 02 421 99 10 991 872,3 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях Отдела образования 07 02 421 99 11 4229,9 
администрации города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 11 001 4229,9 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 07 02 421 99 34 337,7 
1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет субсидии 
из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 07 02 421 99 37 1753,5 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской об-
ласти за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 1753,5 
Частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за 07 02 421 99 43 654,9 
счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 43 001 654,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 48543,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 48543,8 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, производимые 07 02 423 99 10 47343,8 
за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 10 001 47061,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 07 02 423 99 10 991 282,1 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 07 02 423 99 37 1200,0 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской об-
ласти за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1200,0 
Социальная помощь 07 02 505 00 00 3195,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 07 02 505 86 07 3195,0 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 07 02 505 86 07 005 3195,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 07 02 520 09 01 4001,5 
федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 07 02 520 09 02 211,7 
областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5713,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 158,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 158,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 797 158,5 
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 1300,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 годы за счет суб- 07 07 5 2 2 1 2 0 0 30,0 
сидии из областного бюджета 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 5 2 2 1 2 0 0 797 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской 07 07 5 2 2 1 5 0 0 1270,5 
области на 2006-2010 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской 07 07 522 15 21 797 1270,5 
области на 2006-2010 годы» отдых и оздоровление подростков в лагерях дневного 
пребывания за счет субсидии из областного бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4254,0 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 годы 07 07 795 02 00 1794,1 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 02 00 797 1794,1 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" (организация 07 07 795 21 00 2459,9 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 21 00 797 2459,9 
Другие вопросы в области образования 07 09 42997,6 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен- 07 09 452 00 00 34101,5 
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 34101,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 33945,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 07 09 452 99 00 991 156,2 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьный автобус" на 2009-2011 07 09 6 2 2 1 7 0 0 550,0 
годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 6 2 2 1 7 0 0 022 550,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое питание в Мур- 07 09 6 2 2 1 8 0 0 1290,1 
манской области" на 2008-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 07 09 6 2 2 1 8 0 0 022 1290,1 
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 7056,0 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 годы 07 09 795 02 00 705,0 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 705,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое питание в горо- 07 09 795 09 00 545,0 
де Оленегорске с подведомственной территорией" на 2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 545,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьный автобус" на 2008-2010 07 09 795 32 00 522,5 

Мдыоприятия в сфере образования 07 09 795 32 00 022 522,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 2010-2012 
годы 

07 09 795 35 00 914,4 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 35 00 022 914,4 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной инфраструк- 07 09 795 36 00 4369,1 
туры образования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 36 00 022 4369,1 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 43373,3 
Культура 08 01 34174,5 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор-
мации 

08 01 440 00 00 16331,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 16331,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 16330,5 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 08 01 440 99 00 991 1,3 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Библиотеки 08 01 442 00 00 17620,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 17620,3 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных средств 08 01 442 99 10 17390,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 10 001 17362,2 
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Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 08 01 442 99 10 991 28,1 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 08 01 442 99 37 230,0 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской об-
ласти за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 230,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 450 00 00 75,4 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ- 08 01 450 06 00 75,4 
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 75,4 
Социальная помощь 08 01 505 00 00 147,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 08 01 505 86 07 147,0 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 147,0 
Периодическая печать и издательства 08 04 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 08 04 457 00 00 1700,0 
власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 08 04 457 85 00 1700,0 
информации 
Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 1700,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 7498,8 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен- 08 06 452 00 00 7498,8 
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 7498,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 7498,8 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 101757,4 
Стационарная медицинская помощь 09 01 27155,7 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 27155,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 27155,7 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 01 470 99 10 27155,7 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 26844,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 09 01 470 99 10 991 311,7 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Амбулаторная помощь 09 02 23048,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 21593,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 21593,8 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 02 470 99 10 20859,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 10 001 20511,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 09 02 470 99 10 991 347,4 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 09 02 470 99 33 16,8 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских насе-
ленных 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 09 02 470 99 33 001 16,8 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 09 02 470 99 37 718,0 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской об-
ласти за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 718,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 1084,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 1084,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 1084,0 
Социальная помощь 09 02 505 00 00 371,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 09 02 505 86 07 371,0 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 371,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1353,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 1353,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 1353,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 03 470 99 10 1353,2 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 10 001 1353,2 
Скорая медицинская помощь 09 04 18781,9 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 15783,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 15783,4 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 04 470 99 10 14843,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 10 001 14752,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 09 04 470 99 10 991 90,9 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных мало- 09 04 470 99 32 940,4 
комплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдален-
ных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских 
пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей ско-
рой медицинской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2998,5 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра- 09 04 520 18 00 2998,5 
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2998,5 
Физическая культура и спорт 09 08 30460,8 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 26108,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 26108,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 26059,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 09 08 482 99 00 991 48,3 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 1027,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 1027,8 
Ведомственные целевые программы 09 08 622 00 00 3325,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Мур- 09 08 622 19 00 3325,0 
манской области" на 2008-2010 гг 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 08 622 19 00 079 3325,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 957,0 
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 957,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Участие муниципального образова- 09 10 795 13 00 150,0 
ния в реализации мероприятий региональной целевой программы "Дети Кольского 
Заполярья" на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 795 13 00 079 150,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная безопасность 09 10 795 33 00 800,0 
муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" на 
2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 795 33 00 079 800,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 2010-2012 
годы 

09 10 795 35 00 7,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 10 795 35 00 079 7,0 
Социальная политика 10 34570,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 924,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 924,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 10 01 491 01 00 924,0 
муниципальных служащих 
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 924,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 4681,6 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 3849,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 03 505 36 00 1700,0 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 03 505 36 01 96,8 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств федерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 01 005 96,8 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 03 505 36 02 1603,2 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 1603,2 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социаль- 10 03 505 90 02 1870,0 
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

10 03 505 90 02 005 1870,0 Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении звания "По- 10 03 505 91 00 279,0 
четный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 10 03 505 91 00 005 279,0 
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 672,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 10 03 522 62 00 672,0 
Мурманской области" на 2009-2011 годы 
Социальные выплаты 10 03 522 62 00 005 672,0 
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 160,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 10 03 795 23 00 160,6 
города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 160,6 

Охрана семьи и детства 23608,0 
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность несовершен- 10 04 514 01 11 5,0 
нолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет соб-
ственных средств 
Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 23603,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 10 04 520 10 00 5675,0 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской 10 04 520 10 02 56,2 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (банковские, почтовые услуги), производимые за счет субвенции из 
областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 5201002 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 10 04 520 10 03 5618,8 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (за счет средств областного бюдже-
та) за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 5201003 005 5618,8 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 10 04 5201300 17928,0 
причитающееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7650,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 3182,8 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 3182,8 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 52013 12 4468,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 4468,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201320 10277,2 
Социальные выплаты 10 04 5201320 005 10277,2 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5356,4 
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 5356,4 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная социальная под- 10 06 795 01 00 5356,4 
держка населения муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты в рамках реализации муниципальной целевой программы "До- 10 06 795 01 01 2895,5 
полнительная социальная поддержка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 2895,5 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой программы "Дополни- 10 06 795 01 02 2460,9 
тельная социальная поддержка населения муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 2460,9 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 897411,8 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 17.12.2010 № 01-85рс 

Распределение ассигнований, источником финансирования которых являются 
субвенции и субсидии, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2010 год 

Раз- Под- Целевая Вид 
Наименование раз- статья расхо- Сумма дел дел расходов дов 

Общегосударственные вопросы 01 6414,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 6414,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 2269,8 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 2125,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 2125,8 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи 01 14 001 43 00 144,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 43 00 500 144,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен- 01 14 002 00 00 4144,2 
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 4049,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолет- 01 14 002 04 05 764,0 
них и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоу- 01 14 002 04 07 2292,0 
правления муниципальных образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 14 002 04 11 764,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоу- 01 14 002 04 17 229,2 
правления муниципальных образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 17 500 229,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 002 99 00 95,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социаль- 01 14 002 99 13 64,0 
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Ор-
ганизация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 13 001 64,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдель- 01 14 002 99 15 31,0 
ных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Организация предостав-
ления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 15 001 31,0 
Национальная экономика 04 394,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 25,5 
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 25,5 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен- 04 01 510 03 00 25,5 
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации (за счет средств федераль-
ного бюджета) 
Организация общественных работ, временного трудоустройства, работников орга- 04 01 510 03 02 25,5 
низаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном порядке без-
работными граждан и граждан, ищущих работу (за счет средств федерального 
бюджета) 
Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 25,5 
Транспорт 04 08 368,5 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 368,5 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 368,5 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на 04 08 303 02 01 368,5 
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обуча-
ющимся и студентам государственных областных и муниципальных образователь-
ных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 368,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 158745,1 
Жилищное хозяйство 05 01 127227,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 00 00 127227,1 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 01 00 121146,2 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 01 01 121146,2 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 121146,2 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 02 00 6080,9 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 02 01 6080,9 
счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 6080,9 
Коммунальное хозяйство 05 02 30018,0 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 505,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 505,1 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного бюджета 05 02 351 05 43 505,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 505,1 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энер- 05 02 522 90 00 14269,1 
гии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 
годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 14269,1 
Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 15243,8 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жилищно - 05 02 622 48 00 15243,8 
коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне - зимний период 
на 2010/2011 годы" 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 15243,8 
Благоустройство 05 03 1500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 1500,0 
Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха 05 03 600 05 55 1500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 55 500 1500,0 
Охрана окружающей среды 06 250,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 250,0 
Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 250,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 06 05 522 90 00 250,0 
Природоохранные мероприятия 06 05 522 90 00 443 250,0 
Образование 07 140073,4 
Дошкольное образование 07 01 2454,2 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 2454,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 2454,2 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 01 420 99 05 1151,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1151,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые за счет 07 01 420 99 10 1303,2 
собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 07 01 420 99 10 991 1303,2 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Общее образование 07 02 134322,4 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 125432,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 125432,1 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансиро- 07 02 421 99 01 110590,3 
вания системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 110590,3 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет суб- 07 02 421 99 02 9269,4 
венции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9269,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 02 421 99 05 1954,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 1954,0 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 07 02 421 99 10 872,3 
средних, производимые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 07 02 421 99 10 991 872,3 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 07 02 421 99 34 337,7 
1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет субси-
дии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 07 02 421 99 37 1753,5 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 1753,5 
Частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями 07 02 421 99 43 654,9 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 43 001 654,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 1482,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 1482,1 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, производи- 07 02 423 99 10 282,1 
мые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 07 02 423 99 10 991 282,1 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 07 02 423 99 37 1200 ,0 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1200 ,0 
Социальная помощь 07 02 505 00 00 3195,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдель- 07 02 505 86 07 3195,0 
ных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 07 02 505 86 07 005 3195,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 07 02 520 09 01 4001,5 
федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 07 02 520 09 02 211,7 
областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1300,5 
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 1300,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 годы за счет суб- 07 07 522 12 00 30,0 
сидии из областного бюджета 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 522 12 00 797 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской 07 07 522 15 00 1270,5 
области на 2006-2010 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской 07 07 522 15 21 1270,5 
области на 2006-2010 годы» отдых и оздоровление подростков в лагерях дневного 
пребывания за счет субсидии из областного бюджета 
Другие вопросы в области образования 07 09 1996,3 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 07 09 452 00 00 156,2 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 156,2 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 07 09 452 99 00 991 156,2 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьный автобус" на 2009-2011 
годы 

07 09 622 17 00 550,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 17 00 022 550,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое питание в 07 09 622 18 00 1290,1 
Мурманской области" на 2008-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1290,1 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 481,8 
Культура 08 01 481,8 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор- 08 01 440 00 00 1,3 
мации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 1,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 08 01 440 99 00 991 1,3 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Библиотеки 08 01 442 00 00 258,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 258,1 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных средств 08 01 442 99 10 28,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 08 01 442 99 10 991 28,1 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 08 01 442 99 37 230,0 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 230,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 01 450 00 00 75,4 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу- 08 01 450 06 00 75,4 
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 75,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдель- 08 01 505 86 07 147,0 
ных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

08 01 505 86 07 005 147,0 Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 147,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 9168,0 
Стационарная медицинская помощь 09 01 311,7 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 311,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 311,7 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 01 470 99 10 311,7 
производимые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 09 01 470 99 10 991 311,7 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Амбулаторная помощь 09 02 1453,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 1082,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 1082,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 02 470 99 10 347,4 
производимые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 09 02 470 99 10 991 347,4 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 09 02 470 99 33 16,8 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского типа и включенных в систему обязательно-
го медицинского страхования на территории Мурманской области за счет субсидии 
из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 33 001 16,8 
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Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 09 02 470 99 37 718,0 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 718,0 
Социальная помощь 09 02 505 00 00 371,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдель- 09 02 505 86 07 371,0 
ных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 371,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 4029,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 1031,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 1031,3 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 04 470 99 10 90,9 
производимые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 09 04 470 99 10 991 90,9 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных 09 04 470 99 32 940,4 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-
акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям 
автомобилей скорой медицинской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2998,5 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 09 04 520 18 00 2998,5 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2998,5 
Физическая культура и спорт 09 08 3373,3 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 48,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 48,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе- 09 08 482 99 00 991 48,3 
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Ведомственные целевые программы 09 08 622 00 00 3325,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Мур- 09 08 622 19 00 3325,0 
манской области" на 2008-2010 гг. 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 08 622 19 00 079 3325,0 
Социальная политика 10 27845,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 4242,0 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 3570,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 03 505 36 00 1700,0 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 03 505 36 01 96,8 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств федерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 01 005 96,8 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 03 505 36 02 1603,2 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 1603,2 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социаль- 10 03 505 90 02 1870,0 
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 672,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых се- 10 03 522 62 00 672,0 
мей Мурманской области" на 2009-2011 годы 
Социальные выплаты 10 03 522 62 00 005 672,0 
Охрана семьи и детства 10 04 23603,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 23603,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 10 04 520 10 00 5675,0 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования 

10 04 520 10 02 56,2 Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской 10 04 520 10 02 56,2 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (банковские, почтовые услуги), производимые за счет суб-
венции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 10 04 520 10 03 5618,8 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного 
бюджета) за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 5618,8 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 10 04 520 13 00 17928,0 
причитающееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7650,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 3182,8 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 3182,8 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 4468,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 4468,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 10277,2 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 10277,2 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 343371,3 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 17.12.2010 № 01-85рс 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год 
Код 

Раз-
дел 

Под- Целевая Вид 
Наименование ведом-

Раз-
дел 

раз- статья расхо- Сумма 
ства 

Раз-
дел 

дел расходов дов 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур- 901 44067,6 
манской области 
Общегосударственные вопросы 901 01 

02 
37965,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде- 901 01 02 1545,2 
рации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 01 02 002 00 00 1545,2 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1545,2 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет соб- 901 01 02 002 03 01 1545,2 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 01 500 1545,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 901 01 04 29874,3 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 01 04 002 00 00 29874,3 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 29874,3 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов мест- 901 01 04 002 04 01 29522,5 
ного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 01 500 29522,5 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в ча- 901 01 04 002 04 02 351,8 
сти выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 02 500 351,8 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 6546,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 14 001 00 00 2269,8 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 01 14 001 38 00 2125,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 001 38 00 500 2125,8 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической 901 01 14 001 43 00 144,0 
переписи 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 001 43 00 500 144,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 01 14 002 00 00 4169,2 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 14 002 04 00 4169,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовер- 901 01 14 002 04 05 764,0 
шеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 05 500 764,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 901 01 14 002 04 06 113,0 
полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 06 500 113,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 901 01 14 002 04 07 2292,0 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского окру-
га и муниципального района отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 

Продолжение на 7-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 6-й стр. 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комисси-
ях" 

901 01 14 002 04 11 

ППО П/1 '1-1 

764,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 1 1 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 901 01 14 002 04 17 229,2 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского окру-
га и муниципального района отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 04 17 500 229,2 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 901 01 14 002 38 00 7,0 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 002 38 00 500 7,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 901 01 14 092 00 00 107,2 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 107,2 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 901 01 14 092 03 11 16,0 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 11 500 16,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, 901 01 14 092 03 13 91,2 
постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 092 03 13 500 91,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 2503,0 
Органы внутренних дел 901 03 02 1003,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 1003,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика правонару- 901 03 02 795 26 00 850,0 
шений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 26 00 500 850,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 901 03 02 795 28 00 153,0 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 28 00 500 153,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 901 03 09 1500,0 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

901 03 09 218 00 00 1500,0 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай- 901 03 09 218 00 00 1500,0 
ных ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти- 901 03 09 218 01 00 1500,0 
хийных бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 1500,0 
Национальная экономика 901 04 185,5 
Общеэкономические вопросы 901 04 01 25,5 
Реализация государственной политики занятости населения 901 04 01 510 00 00 25,5 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 901 04 01 510 03 00 25,5 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (за счет 
средств федерального бюджета) 

901 04 01 510 03 02 25,5 Организация общественных работ, временного трудоустройства, работни- 901 04 01 510 03 02 25,5 
ков организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу (за счет средств 
федерального бюджета) 
Прочие расходы 901 04 01 510 03 02 013 25,5 
Лесное хозяйство 901 04 07 160,0 
Резервные фонды 901 04 07 070 00 00 160,0 
Резервные фонды местных администраций 901 04 07 070 05 00 160,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед- 901 04 07 070 05 02 160,0 
ствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 901 04 07 070 05 02 013 160,0 
Образование 901 07 

07 
880,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 880,8 
Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 880,8 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 годы 901 07 07 795 02 00 720,0 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 795 02 00 797 720,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" (органи- 901 07 07 795 21 00 160,8 
зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 795 21 00 797 160,8 
Культура, кинематография и средства массовой информации 901 08 1700,0 
Периодическая печать и издательства 901 08 04 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и испол- 901 08 04 457 00 00 1700,0 
нительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 901 08 04 457 85 00 1700,0 
массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 901 08 04 457 85 00 006 1700,0 
Социальная политика 901 10 

03 
832,6 

Социальное обеспечение населения 901 10 03 832,6 
Региональные целевые программы 901 10 03 522 00 00 672,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем моло- 901 10 03 522 62 00 672,0 
дых семей Мурманской области" на 2009-2011 годы 
Социальные выплаты 901 10 03 522 62 00 005 672,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 160,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем моло- 901 10 03 795 23 00 160,6 
дых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 160,6 
Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с 902 14353,5 
подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 902 01 

04 
14353,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 902 01 04 11771,8 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 902 01 04 002 00 00 11771,8 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 11771,8 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов мест- 902 01 04 002 04 01 11771,6 
ного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 01 500 11771,6 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в ча- 902 01 04 002 04 02 0,2 
сти выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 02 500 0,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 01 11 2056,4 
Процентные платежи по долговым обязательствам 902 01 11 065 00 00 2056,4 
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 01 11 065 03 00 2056,4 
Прочие расходы 902 01 11 065 03 00 013 2056,4 
Резервные фонды 902 01 12 510,3 
Резервные фонды 902 01 12 070 00 00 510,3 
Резервные фонды местных администраций 902 01 12 070 05 00 510,3 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной 902 01 12 070 05 01 370,3 
территорией 
Прочие расходы 902 01 12 070 05 01 013 370,3 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед- 902 01 12 070 05 02 140,0 
ствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 902 01 12 070 05 02 013 140,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 

092 00 00 
15,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 902 01 14 092 00 00 15,0 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 15,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 902 01 14 092 03 11 15,0 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 11 500 15,0 
Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска 903 17608,9 
с подведомственной территорией Мурманской области 

903 01 3819,9 Общегосударственные вопросы 903 01 
04 

3819,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 903 01 04 3819,9 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 903 01 04 002 00 00 3819,9 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

Центральный аппарат 903 002 04 00 3819,9 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов мест- 903 01 04 002 04 01 3314,9 
ного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 002 04 01 500 3314,9 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в ча- 903 01 04 002 04 02 505,0 
сти выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 002 04 02 500 505,0 
Национальная экономика 903 04 368,5 
Транспорт 903 04 08 368,5 
Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 368,5 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 04 08 303 02 00 368,5 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного 903 04 08 303 02 01 368,5 
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 
пользования обучающимся и студентам государственных областных и му-
ниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 01 0 0 6 368,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 990,3 
Коммунальное хозяйство 903 05 02 990,3 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 990,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 990,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет 903 05 02 351 05 10 990,3 
собственных средств 
Субсидии юридическим лицам 903 05 02 351 05 10 0 0 6 990,3 
Образование 903 07 197,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 197,3 
Целевые программы муниципальных образований 903 07 07 795 00 00 197,3 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" (ор- 903 07 07 795 21 00 197,3 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 
округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 795 21 00 797 197,3 
Социальная политика 903 10 12232,9 
Пенсионное обеспечение 903 10 01 924,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 903 10 01 491 00 00 924,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе- 903 10 01 491 01 00 924,0 
дерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 903 10 01 491 01 00 005 924,0 
Социальное обеспечение населения 903 10 03 279,0 
Социальная помощь 903 10 03 505 00 00 279,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении зва- 903 10 03 505 91 00 279,0 
ния "Почетный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 903 10 03 505 91 00 005 279,0 
Охрана семьи и детства 903 10 04 5675,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 10 04 520 00 00 5675,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 903 10 04 520 10 00 5675,0 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части роди- 903 10 04 520 10 02 56,2 
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые 
услуги), производимые за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 903 10 04 520 10 03 5618,8 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за 
счет средств областного бюджета) за счет субвенции из областного бюд-
жета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 03 005 5618,8 
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 5354,9 
Целевые программы муниципальных образований 903 10 06 795 00 00 5354,9 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная соци- 903 10 06 795 01 00 5354,9 
альная поддержка населения муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 

903 10 06 795 01 01 2895,5 Социальные выплаты в рамках реализации муниципальной целевой про- 903 10 06 795 01 01 2895,5 
граммы "Дополнительная социальная поддержка населения муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2008-2010 годы" 
Социальные выплаты 903 10 06 795 01 01 005 2895,5 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой программы "До- 903 10 06 795 01 02 2459,4 
полнительная социальная поддержка населения муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 903 10 06 795 01 02 068 2459,4 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 904 1488,8 
Мурманской области 

904 01 1488,8 Общегосударственные вопросы 904 01 
03 

1488,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 904 01 03 1488,8 
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 904 01 03 002 00 00 1488,8 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1488,8 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов мест- 904 01 03 002 04 01 1488,8 
ного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 002 04 01 500 1488,8 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская 905 70304,0 
больница" муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области 

905 01 17,0 Общегосударственные вопросы 905 01 
14 

17,0 
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 

002 00 00 
17,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 905 01 14 002 00 00 3,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 01 14 002 99 00 3,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 905 01 14 002 99 15 3,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 01 14 002 99 15 001 3,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 905 01 14 092 00 00 14,0 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 905 01 14 092 03 00 14,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 905 01 14 092 03 11 14,0 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 092 03 11 500 14,0 
Образование 905 07 

07 
81,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 81,4 
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 81,4 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" (органи- 905 07 07 795 21 00 81,4 
зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 905 07 07 795 21 00 797 81,4 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 70205,6 
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 27155,7 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 27155,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 27155,7 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 01 470 99 10 27155,7 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 26844,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 905 09 01 470 99 10 991 311,7 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Амбулаторная помощь 905 09 02 21964,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 470 00 00 21593,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 470 99 00 21593,8 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 02 470 99 10 20859,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 10 001 20511,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 905 09 02 470 99 10 991 347,4 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 905 09 02 470 99 33 16,8 
ботающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, расположен-
ных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа и вклю-
ченных в систему обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 33 001 16,8 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 905 09 02 470 99 37 718,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 37 001 718,0 
Социальная помощь 905 09 02 505 00 00 371,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 905 09 02 505 86 07 371,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 905 09 02 505 86 07 005 371,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 905 09 03 1353,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 03 470 00 00 1353,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 470 99 00 1353,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 03 470 99 10 1353,2 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 10 001 1353,2 
Скорая медицинская помощь 905 09 04 18781,9 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 470 00 00 15783,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 00 15783,4 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 04 470 99 10 14843,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 10 001 14752,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 905 09 04 470 99 10 991 90,9 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 

905 09 04 470 99 32 940,4 Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отда- 905 09 04 470 99 32 940,4 
ленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 
(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 
участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой ме-
дицинской помощи, водителям автомобилей скорой медицинской помощи 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 2998,5 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 905 09 04 520 18 00 2998,5 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 2998,5 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 905 09 10 950,0 
Целевые программы муниципальных образований 905 09 10 795 00 00 950,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Участие муниципального 905 09 10 795 13 00 150,0 
образования в реализации мероприятий региональной целевой программы 
"Дети Кольского Заполярья" на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 905 09 10 795 13 00 079 150,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная безо- 905 09 10 795 33 00 800,0 

пасность муниципального учреждения здравоохранения "Центральная го-
родская больница" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 905 09 10 795 33 00 079 800,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го- 906 247937,7 
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 906 01 

04 
12804,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 906 01 04 10775,0 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 906 01 04 002 00 00 10775,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 10775,0 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов мест- 906 01 04 002 04 01 10775,0 
ного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 10775,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 01 14 2029,5 
Реализация государственной политики в области приватизации и управле- 906 01 14 090 00 00 1196,0 
ния государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го- 906 01 14 090 02 00 1196,0 
сударственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 090 02 00 500 1196,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 906 01 14 092 00 00 33,5 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 906 01 14 092 03 00 33,5 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, 906 01 14 092 03 13 33,5 
постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 092 03 13 500 33,5 
Целевые программы муниципальных образований 906 01 14 795 00 00 800,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение качества госу- 906 01 14 795 25 00 800,0 

дарственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Оленегорске" до 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 795 25 00 500 800,0 

Национальная экономика 906 04 3549,0 
Транспорт 906 04 08 2749,0 
Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 2749,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 906 04 08 303 02 00 2749,0 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы 906 04 08 303 02 10 2749,0 
бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта на социально 
значимых внутри-муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 0 0 6 2749,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 

338 00 00 
800,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 906 04 12 338 00 00 65,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 65,0 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 906 04 12 340 00 00 735,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 735,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 735,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 228809,2 
Жилищное хозяйство 906 05 01 148619,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 906 05 01 098 00 00 131365,4 
мов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 01 00 121146,2 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

906 05 01 098 01 01 121146,2 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 906 05 01 098 01 01 121146,2 
мов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 0 0 6 121146,2 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 02 00 10219,2 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

906 05 01 098 02 01 6080,9 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 906 05 01 098 02 01 6080,9 
мов за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 0 0 6 6080,9 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 906 05 01 098 02 01 4138,3 
мов за счет собственных средств (реализация муниципальной программы 
"Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на 2010 год") 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 0 0 6 4138,3 
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 15916,7 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на- 906 05 01 350 01 00 12821,7 
селению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

906 05 01 350 01 10 12821,7 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на- 906 05 01 350 01 10 12821,7 
селению 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 12821,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос- 906 05 01 350 02 00 3095,0 
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос- 906 05 01 350 02 10 3095,0 
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый за 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 10 500 3095,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 1337,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помеще- 906 05 01 795 19 00 1337,0 
ний, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" на 2008-2010 годы 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 7 9 5 1 9 00 500 1337,0 
Коммунальное хозяйство 906 05 02 37124,8 
Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 1496,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 05 02 351 05 00 1496,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет 906 05 02 351 05 10 991,4 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 351 05 10 500 991,4 
Частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими органи- 906 05 02 351 05 43 505,1 
зациями за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 351 05 43 500 505,1 
Региональные целевые программы 906 05 02 522 00 00 14269,1 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 906 05 02 522 91 00 14269,1 
энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с пока-
заниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 522 91 00 500 14269,1 
Ведомственные целевые программы 906 05 02 622 00 00 15243,8 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жи- 906 05 02 622 48 00 15243,8 
лищно - коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне 
- зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 622 48 00 500 15243,8 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 02 795 00 00 6115,4 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по поэтап- 906 05 02 795 30 00 6115,4 
ному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных 
домах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 795 30 00 500 6115,4 
Благоустройство 906 05 03 43026,4 
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 37179,6 
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 11439,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 11439,2 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в гра- 906 05 03 600 02 00 19622,0 
ницах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 00 500 19622,0 
Озеленение 906 05 03 600 03 00 430,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 430,2 
Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 2918,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 04 00 500 2918,2 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 05 03 600 05 00 2770,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за 906 05 03 600 05 10 1270,0 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 10 500 1270,0 
Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха 906 05 03 600 05 55 1500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 55 500 1500,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 03 795 00 00 5846,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 906 05 03 795 28 00 4346,8 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 28 00 500 4346,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест погребе- 906 05 03 795 34 00 1500,0 
ния на территории муниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 34 00 500 1500,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 906 05 05 38,9 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 05 795 00 00 38,9 
Реализация долгосрочной целевой программы "Формирование благоприят- 906 05 05 795 31 00 38,9 
ных 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 38,9 
Охрана окружающей среды 906 06 1070,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 906 06 05 1070,0 
Региональные целевые программы 906 06 05 522 00 00 250,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 906 06 05 522 90 00 250,0 
Природоохранные мероприятия 906 06 05 522 90 00 443 250,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 906 06 05 795 22 00 820,0 
Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 820,0 
Социальная политика 906 10 1705,0 
Социальное обеспечение населения 906 10 03 1700,0 
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 1700,0 
Социальные выплаты 906 10 03 505 34 00 005 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 906 10 03 505 36 00 1700,0 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

906 10 03 505 36 01 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 906 10 03 505 36 01 96,8 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств 
федерального бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 01 005 96,8 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 906 10 03 505 36 02 1603,2 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств об-
ластного бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 02 005 1603,2 
Охрана семьи и детства 906 10 04 5,0 
Реализация государственных функций в области социальной политики 906 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность 906 10 04 514 01 11 5,0 
несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей за счет собственных средств 
Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,0 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 907 

09 
30462,3 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 30460,8 
Физическая культура и спорт 907 09 08 30460,8 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 907 09 08 482 00 00 26108,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 08 482 99 00 26108,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 08 482 99 00 001 26059,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 907 09 08 482 99 00 991 48,3 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 907 09 08 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 907 09 08 512 97 00 1027,8 
туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 09 08 512 97 00 500 1027,8 
Ведомственные целевые программы 907 09 08 622 00 00 3325,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спор- 907 09 08 622 19 00 3325,0 
та в Мурманской области" на 2008-2010 гг. 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 907 09 08 622 19 00 079 3325,0 
Социальная политика 907 10 1,5 
Другие вопросы в области социальной политики 907 10 06 1,5 
Целевые программы муниципальных образований 907 10 06 795 00 00 1,5 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная соци- 907 10 06 795 01 00 1,5 
альная поддержка населения муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 

907 10 06 795 01 02 1,5 Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой программы 907 10 06 795 01 02 1,5 
"Дополнительная социальная поддержка населения муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 

Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 795 01 02 068 1,5 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оле- 908 66119,3 
негорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1286,5 
Другие общегосударственные вопросы 908 01 14 

002 00 00 
1286,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 908 01 14 002 00 00 8,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 14 002 99 00 8,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 908 01 14 002 99 15 8,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 002 99 15 001 8,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 908 01 14 092 00 00 24,2 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 908 01 14 092 03 00 24,2 
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Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 908 01 14 092 03 11 24,2 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 14 092 03 11 500 24,2 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 908 01 14 440 00 00 1254,3 
информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 14 440 99 00 1254,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 440 99 00 001 1254,3 
Образование 908 07 23159,5 
Общее образование 908 07 02 22940,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 22162,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 423 99 00 22162,6 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, про- 908 07 02 423 99 10 20962,6 
изводимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 10 001 20942,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 908 07 02 423 99 10 991 20,5 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-
жета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 908 07 02 423 99 37 1200 ,0 

ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 37 001 1200 ,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 908 07 02 505 86 07 778,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 908 07 02 505 86 07 005 778,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 218,9 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 908 07 07 431 00 00 158,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 158,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 797 158,5 
Региональные целевые программы 908 07 07 522 00 00 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 годы за 908 07 07 522 12 00 30,0 
счет субсидии из областного бюджета 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 522 12 00 797 30,0 
Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 30,4 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 годы 908 07 07 795 02 00 28 ,0 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 795 02 00 797 28 ,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" (ор- 908 07 07 795 21 00 2,4 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 
округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 795 21 00 797 2,4 
Культура, кинематография и средства массовой информации 908 08 41673,3 
Культура 908 08 01 34174,5 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 908 08 01 440 00 00 16331,8 
информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 440 99 00 16331,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 00 001 16330,5 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 908 08 01 440 99 00 991 1,3 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-
жета 
Библиотеки 908 08 01 442 00 00 17620,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 442 99 00 17620,3 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных 908 08 01 442 99 10 17390,3 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 10 001 17362,2 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 908 08 01 442 99 10 991 28,1 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-
жета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 908 08 01 442 99 37 230,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 37 001 230,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой ин- 908 08 01 450 00 00 75,4 
формации 

908 08 01 450 06 00 75,4 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 908 08 01 450 06 00 75,4 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 450 06 00 001 75,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 908 08 01 505 86 07 147,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 908 08 01 505 86 07 005 147,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 908 08 06 7498,8 
информации 

908 08 06 452 00 00 7498,8 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 908 08 06 452 00 00 7498,8 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 06 452 99 00 7498,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 06 452 99 00 001 7498,8 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведом- 909 403961,6 
ственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 909 01 

14 
262,7 

Другие общегосударственные вопросы 909 01 14 262,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 909 01 14 002 00 00 84,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 01 14 002 99 00 84,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 909 01 14 002 99 13 64,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 002 99 13 001 64,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 01 14 002 99 15 20 , 0 

отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 002 99 15 001 20 ,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 909 01 14 092 00 00 178,7 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 909 01 14 092 03 00 178,7 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 909 01 14 092 03 11 178,7 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 14 092 03 11 500 178,7 
Образование 909 07 383900,9 
Дошкольное образование 909 07 01 136023,9 
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 136023,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 136023,9 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 07 01 420 99 05 1151,0 
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 1151,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые 909 07 01 420 99 10 128952,7 
за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 127649,5 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 909 07 01 420 99 10 991 1303,2 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-
жета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях Отдела об- 909 07 01 420 99 11 5920,2 
разования администрации города Оленегорска» 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 11 001 5920,2 
Общее образование 909 07 02 200544,8 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 07 02 421 00 00 167533,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 167533,4 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах фи- 909 07 02 421 99 01 110590,3 
нансирования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 110590,3 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за 909 07 02 421 99 02 9269,4 
счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 9269,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 07 02 421 99 05 1954,0 
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 1954,0 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 909 07 02 421 99 10 38743,7 
средних и средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 37871,4 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 909 07 02 421 99 10 991 872,3 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-
жета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях Отдела об- 909 07 02 421 99 11 4229,9 
разования администрации города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 11 001 4229,9 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обу- 909 07 02 421 99 34 337,7 
чающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 909 07 02 421 99 37 1753,5 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 37 001 1753,5 
Частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими органи- 909 07 02 421 99 43 654,9 
зациями за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 43 001 654,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 26381,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 26381,2 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, про- 909 07 02 423 99 10 26381,2 
изводимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 10 001 26119,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 909 07 02 423 99 10 991 261,6 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 07 02 505 86 07 2417,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 909 07 02 505 86 07 005 2417,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 520 00 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 520 09 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 909 07 02 520 09 01 4001,5 
средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 01 001 4001,5 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 909 07 02 520 09 02 211,7 
средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 02 001 211,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 4334,6 
Региональные целевые программы 909 07 07 522 00 00 1270,5 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования 909 07 07 522 15 00 1270,5 
Мурманской области на 2006-2010 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования 909 07 07 522 15 21 797 1270,5 
Мурманской области на 2006-2010 годы» отдых и оздоровление подростков 
в лагерях дневного пребывания за счет субсидии из областного бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 07 795 00 00 3064,1 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 годы 909 07 07 795 02 00 1046,1 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 909 07 07 795 02 00 797 1046,1 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" (ор- 909 07 07 795 21 00 2018,0 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 
округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 909 07 07 795 21 00 797 2018,0 
Другие вопросы в области образования 909 07 09 42997,6 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 909 07 09 452 00 00 34101,5 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 34101,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 00 001 33945,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 909 07 09 452 99 00 991 156,2 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Ведомственные целевые программы 909 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьный автобус" на 909 07 09 622 17 00 550,0 
2009-2011 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 622 17 00 022 550,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое пи- 909 07 09 622 18 00 1290,1 
тание в Мурманской области" на 2008-2010 годы за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 622 18 00 022 1290,1 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 7056,0 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 годы 909 07 09 795 02 00 705,0 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 02 00 022 705,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое питание 909 07 09 795 09 00 545,0 
в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 545,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьный автобус" на 909 07 09 795 32 00 522,5 
2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 32 00 022 522,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 909 07 09 795 35 00 914,4 
2010-2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 35 00 022 914,4 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной ин- 909 07 09 795 36 00 4369,1 
фраструктуры образования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 36 00 022 4369,1 
Социальная политика 909 10 19798,0 

Социальное обеспечение населения 909 10 03 1870,0 
Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 1870,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 909 10 03 505 90 02 1870,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 909 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Охрана семьи и детства 909 10 04 17928,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 17928,0 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна- 909 10 04 520 13 00 17928,0 
граждение, причитающееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 909 10 04 520 13 10 7650,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 11 3182,8 
Социальные выплаты 909 10 04 520 13 11 005 3182,8 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 909 10 04 520 13 12 4468,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 10 04 520 13 12 500 4468,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 20 10277,2 
Социальные выплаты 909 10 04 520 13 20 005 10277,2 

Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматологиче- 910 1108,1 
ская поликлиника" муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области 

909 01 17,1 Общегосударственные вопросы 909 01 
14 

17,1 
Другие общегосударственные вопросы 909 01 14 

092 00 00 
17,1 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 909 01 14 092 00 00 17,1 
управлением 

Выполнение других обязательств государства 909 01 14 092 03 00 17,1 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации рас- 909 01 14 092 03 11 17,1 
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части оплаты про-
езда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севе-
ра неработающих пенсионеров на основании исполнительных листов судов 

Продолжение на 10-й стр. 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 14 092 03 11 500 17,1 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 1091,0 
Амбулаторная помощь 910 09 02 1084,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 471 00 00 1084,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 471 99 00 1084,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 00 001 1084,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 910 09 10 7,0 
Целевые программы муниципальных образований 910 09 10 795 00 00 7,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 910 09 10 795 35 00 7,0 
2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 910 09 10 795 35 00 079 7,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 897411,8 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 17.12.2010 № 01-85рс 

Перечень целевых программ, предусмотренных 
к финансированию из местного бюджета, на 2010 год 

№ п.п Код Наименование программ Сумма 

1 795 01 00 
Муниципальная целевая программа "Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 

5356,4 

903 
Исполнитель: Отдел социальной защиты населения администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 5354,9 

907 Исполнитель: Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 1,5 
2 795 02 00 Муниципальная целевая программа "SOS!" на 2008-2010 годы 2499,1 

901 
Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 720,0 

908 
Исполнитель: Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 28,0 

909 
Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 1751,1 

3 795 09 00 Муниципальная целевая программа "Школьное здоровое питание в городе Оленегорске 
с подведомственной территорией" на 2008-2010 годы 545,0 

909 
Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 545,0 

4 795 13 00 
Муниципальная целевая программа "Участие муниципального образования в 
реализации мероприятий региональной целевой программы "Дети Кольского 
Заполярья" на 2008-2010 годы" 

150,0 

905 
Исполнитель: Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская 
больница" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области 

150,0 

5 795 19 00 
Муниципальная целевая программа "Ремонт 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 

1337,0 

906 
Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 1337,0 

6 795 32 00 Муниципальная целевая программа "Школьный автобус" на 2008-2010 годы 522,5 

909 
Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 522,5 

7 795 21 00 Долгосрочная целевая программа "Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 2459,9 

901 
Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 160,8 

903 
Исполнитель: Отдел социальной защиты населения администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 197,3 

905 
Исполнитель: Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская 
больница" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области 

81,4 

908 
Исполнитель: Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 2,4 

909 
Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 2018,0 

8 795 22 00 Долгосрочная целевая программа "Отходы" на 2009-2013 годы 820,0 

906 
Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 820,0 

9 795 23 00 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города 
Оленегорск" на 2009-2011 годы 160,6 

901 
Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 160,6 

10 795 24 00 Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность муниципального 
учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" на 2010-2012 годы 800,0 

905 
Исполнитель: Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская 
больница" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области 

800,0 

11 795 25 00 
Долгосрочная целевая программа "Повышение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске" до 2010 года 

800,0 

906 
Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 800,0 

12 795 26 00 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 850,0 

901 
Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 850,0 

13 795 28 00 
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и 
снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

4499,8 

901 
Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 153,0 

906 
Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 4346,8 

14 795 30 00 

Муниципальная программа "Адресная программа 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 

6115,4 

906 
Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 6115,4 

15 795 31 00 
Долгосрочная целевая программа "Формирование благоприятных условий для 
образования и деятельности товариществ собственников жилья на территории 
муниципального образования" на 2008-2010 годы 

38,9 

906 
Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 38,9 

16 795 34 00 Долгосрочная целевая программа "Содержание мест погребения на территории 
муниципального образования" на 2010-2011 годы 1500,0 

906 
Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 1500,0 

17 795 35 00 Долгосрочная целевая программа "Детская стоматология" на 2010-2012 годы 921,4 

909 
Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 914,4 

910 
Исполнитель: Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
стоматологическая поликлиника" муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области 

7,0 

18 795 36 00 Долгосрочная целевая программа "Создание современной инфраструктуры 
образования на 2010-2012 годы" 4369,1 

909 
Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 4369,1 

19 098 02 01 
Муниципальная программа "Адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2010 год" 

4138,3 

906 
Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 4138,3 

ИТОГО 37883,4 
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Приложение № 9 
к решению Совета депутатов 

от 17.12.2010 № 01-85рс 

Программа 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год 
Виды заимствований Сумма 

Внутренние заимствования (привлечения/погашение) 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

22900 
0 

20000 

20000 

22900 
72900 

50000 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от « 17» декабря 2010 года №01- 83рс 

Об установлении с 2011 года тарифов (цен) на медицинские услуги, 
оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения 

«Центральная городская больница» 
На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые 

и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, от 
12.11.2010, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05. 2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании 
цен на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, совет депутатов решил: 

1. Установить тарифы (цены) на медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения 
«Центральная городская больница» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области» в соответствии с перечнем платных медицинских услуг населению за счет средств предприятий, 
учреждений, организаций и личных средств граждан, с 01.01.2011 года согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2011 решения Совета депутатов: 
- от 17.12.2008 № 01-104рс «Об установлении тарифов (цен) на медицинские услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением здравоохранения «Центральная городская больница» на 2009 год», 
- от 22.12.2009 № 01-29рс «О внесении изменения и дополнений в решение Совета депутатов от 17.12.2008 № 01-

104рс «Об установлении тарифов (цен) на медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения 
«Центральная городская больница» на 2009 год». 

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

глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 17.12.2010 №01-83рс 

Тарифы (цены) на медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждениием здравоохранения 
"Центральная городская больница" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области в соответствии с перечнем платных медицинских услуг населению за счет 
средств предприятий, учреждений, организаций и личных средств граждан, c 2011 года 

№ п/п Примеч. Код услуги Наименование услуги Единица 
измерение 

Стоимость 
услуги 
(руб.) 

Раздел 1. Лечение 
Прием врача * 

1 ОМС 99.32.01 Прием врача-терапевта 1 прием 263 
2 ОМС 

99.32.01 
Прием врача акушера-гинеколога 1 прием 207 

3 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-офтальмолога 1 прием 156 
4 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-дерматовенеролога 1 прием 195 
5 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-уролога 1 прием 245 
6 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-хирурга 1 прием 233 
7 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-травматолога 1 прием 242 
8 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-невролог 1 прием 215 
9 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-эндокринолога 1 прием 183 
10 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-оториноларинголога 1 прием 157 
11 номенк. 01.036.01 Прием врача психиатра-нарколога 1 прием 204 
12 ОМС 99.32.01 Прием врача-онколога 1 прием 291 
13 ОМС 

99.32.01 
Прием врача-инфекциониста 1 прием 301 

14 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-пульмонолога 1 прием 278 
15 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-психотерапевта 1 прием 547 
16 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-психиатра 1 прием 376 
17 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-психолог 1 прием 376 
18 ОМС 

99.32.01 

Прием врача-физиотерапевта 1 прием 135 
19 номенк. 01.055.02 Прием врача-фтизиатра 1 прием 257 

Прием врача (детский прием) 
1 ОМС 91.550.01 Прием врача-офтальмолога (дет.прием) 1 прием 139 
2 ОМС 91.590.01 Прием врача-дерматовенеролога (дет. 

прием) 
1 прием 200 

3 ОМС 91.200.01 Прием детского врача-хирурга 1 прием 132 
4 ОМС 91.470.01 Прием врача-невролога (дет.прием) 1 прием 203 

Профилактический осмотр врача * 
1 ОМС 99.32.03 Профилактический осмотр врача-

терапевта 
1 осмотр 167 

2 ОМС 

99.32.03 

Профилактический осмотр врача 
акушера-гинеколога 

1 осмотр 151 

3 ОМС 

99.32.03 

Профилактический осмотр врача-
офтальмолога 

1 осмотр 134 

4 ОМС 

99.32.03 

Профилактический осмотр врача-
дерматовенеролога 

1 осмотр 129 

5 ОМС 

99.32.03 

Профилактический осмотр врача-уролога 1 осмотр 109 
6 ОМС 

99.32.03 

Профилактический осмотр врача-хирурга 1 осмотр 119 
7 номенк. 04.050.02 Профилактический осмотр врача-

травматолога 
1 осмотр 142 

8 ОМС 99.32.03 Профилактический осмотр врача-
невролог 

1 осмотр 134 

9 ОМС 

99.32.03 

Профилактический осмотр врача-
эндокринолога 

1 осмотр 127 

10 ОМС 

99.32.03 

Профилактический осмотр врача-
оториноларинголога 

1 осмотр 113 

11 номенк. 04.036.02 Профилактический осмотр врача 
психиатра-нарколога 

1 осмотр 137 

12 ОМС 99.32.03 Профилактический осмотр врача-
инфекциониста 

1 осмотр 158 

13 ОМС 

99.32.03 

Профилактический осмотр врача-
пульмонолога 

1 осмотр 145 

14 номенк. 04.034.02 Профилактический осмотр врача-
психотерапевта 

1 осмотр 172 

15 номенк. 04.035.02 Профилактический осмотр врача-
психиатра 

1 осмотр 172 

16 номенк. 04.055.02 Профилактический осмотр врача-
фтизиатра 

1 осмотр 206 

Профилактический осмотр врача (детский прием) 
17 ОМС 94.550.03 Профилактический осмотр врача-

офтальмолога (дет.прием) 
1 осмотр 106 

18 ОМС 94.590.03 Профилактический осмотр врача-
дерматовенеролога (дет.прием) 

1 осмотр 161 

19 ОМС 94.200.03 Профилактический осмотр детского 
врача-хирурга 

1 осмотр 127 

20 ОМС 94.470.03 Профилактический осмотр врача-
невролога (дет.прием) 

1 осмотр 106 

Осмотр на дому врача * 
1 номенк. 01.047.02 Осмотр на дому врача-терапевта 1 осмотр 497 
2 номенк. 01.057.01 Осмотр на дому врача-хирурга 1 осмотр 699 

3 номенк. 01.050.01 Осмотр на дому врача-травматолога 1 осмотр 725 

4 номенк. 01.029.02 Осмотр на дому врача-офтальмолога 1 осмотр 449 

Офтальмолог * 
1 номенк 11.26.005 Зондирование слезно-носового протока 1 услуга 507 

Продолжение на 11-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 10-й стр. 

2 номенк 03.26.001 Биомикроскопия конъюнктивы с помощью 
щелевой лампы 

1 услуга 252 

3 номенк 03.26.002 Гониоскопия 1 услуга 38 
4 номенк 03.26.003 Осмотр периферии глазного дна 

трехзеркальной линзой Гольдмана 
1 услуга 334 

5 номенк 02.26.005 Периметрия 1 услуга 95 
6 номенк 02.26.008 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) 1 услуга 88 
7 номенк 02.26.004 Визометрия 1 услуга 159 
8 номенк 02.26.009 Исследование цветоощущения по 

полихроматическим таблицам 
1 услуга 36 

9 номенк 02.26.010 Измерение угла косоглазия 1 услуга 86 
10 номенк 02.26.018 Выявление фистулы роговицы склеры 

(флюоресцентный тест Зайделя) 
1 услуга 218 

11 номенк 02.26.011 Исследование диплопии 1 услуга 202 
12 номенк 02.26.013 Определение рефракции с помощью 

набора пробных линз 
1 услуга 160 

13 номенк 02.26.014 Скиаскопия 1 услуга 123 
14 номенк 02.26.015 Тонометрия глаза (по Маклакову) 1 услуга 159 
15 номенк 02.26.016 Тонометрия глаза (аппарат ИГД) 1 услуга 57 
16 номенк 02.26.020 Тест Ширмера 1 услуга 143 
17 номенк 02.26.022 Экзофтальмометрия 1 услуга 86 
18 номенк 02.26.023 Исследование аккомодации 1 услуга 298 
19 номенк 02.26.024 Определение характера зрения, 

гетерофории 
1 услуга 196 

20 номенк 15.26.002 Наложение монокулярной и бинокулярной 
повязки (наклейки, занавески) на глазницу 

1 услуга 183 

21 номенк 12.26.004 Тонометрия глаза через 3 часа 1 услуга 500 
22 номенк 11.26.009 Получение мазка содержимого 

конъюнктивальной полости и 
слезоотводящих путей 

1 услуга 245 

23 номенк 03.26.017 Локализация разрывов, инородных тел 
сетчатки 

1 услуга 335 

24 номенк 02.62.021 Диафаноскопия глаза 1 услуга 205 
25 номенк 02.26.019 Канальцевая и носовая пробы 1 услуга 130 
26 номенк 02.26.017 Определение дефектов поверхности 

роговицы 
1 услуга 196 

27 номенк 02.26.003 Офтальмоскопия 1 услуга 342 
28 номенк 23.26.001 Подбор очковой коррекции 1 услуга 110 

Женская консультация * 
1 номенк 06.20.003 Гистеросальпингография 1 процедура 521 
2 номенк 11.20.015 Введение внутриматочной спирали 1 процедура 341 
3 номенк 11.20.016 Удаление внутриматочной спирали 1 процедура 138 
4 ОМС 16.20.501 Прерывание беременности ранних сроков 

(вакуум-аспирация) 
1 процедура 541 

Раздел 2. Услуги стационара * 
Круглосуточный стационар 

1 Терапия 1 к/д 1 707 
2 Кардиология 1 к/д 1 539 
3 Кардиология (инт.) 1 к/д 1 712 
4 Гастроэнтерология 1 к/д 1 719 
5 Эндокринология 1 к/д 1 707 
6 Нефрология 1 к/д 1 707 
7 Хирургия (общая) 1 к/д 2 430 
8 Хирургия (гнойная) 1 к/д 2 707 
9 Нейрохирургия 1 к/д 2 504 
10 Торак.хирургия 1 к/д 2 602 
11 Кардиохирургия 1 к/д 2 801 
12 Ангиохирургия 1 к/д 2 563 
13 Травм. и ортопедия 1 к/д 2 485 
14 Ожоговая травма 1 к/д 2 632 
15 Урология 1 к/д 1 759 
16 Чел.-лицевая хирур. 1 к/д 2 491 
17 Гинекология 1 к/д 2 085 
18 Неврология интенс. 1 к/д 1 985 
19 Неврология 1 к/д 1 841 
20 Офтальмология 1 к/д 1 675 
21 Микрохирургия глаза 1 к/д 1 835 
22 Оториноларингология 1 к/д 1 780 
23 Ревматология 1 к/д 1 717 
24 Пульмонология 1 к/д 1 722 
25 Аборты 1 к/д 1 518 
26 Микрохирургия 1 к/д 2 612 
27 Инфекция 1 к/д 2 143 
28 Дерматология 1 к/д 1 055 
29 Патология беременности 1 к/д 1 659 
30 Для бер.и рожен.с ребенком 1 к/д 4 399 
31 Для бер.и рожен.без ребенка 1 к/д 3 267 
32 Педиатрия 1 к/д 1 958 
33 Пед. для новор. 1 к/д 2 003 
34 Хирургия 1 к/д 2 448 
35 Хирургия гнойная 1 к/д 2 616 
36 Оториноларинг. 1 к/д 1 795 
37 Неврология 1 к/д 1 958 
38 Травм. и ортопед. 1 к/д 2 494 
39 Ожоговое 1 к/д 2 609 
40 Нейрохирургия 1 к/д 2 527 
41 Кардиохирургия 1 к/д 2 803 
42 Офтальмология 1 к/д 1 678 
43 Микрохирур.глаза 1 к/д 1 841 
44 Гинекология 1 к/д 2 087 
45 Сосуд. хирургия 1 к/д 2 498 
46 Инфекция 1 к/д 2 518 
47 Чел.-лицевая хирургия 1 к/д 2 498 
48 Дерматология 1 к/д 1 058 
49 Микрохирургия 1 к/д 2 614 
50 Выведение из состояния алкогольной и 

наркотической зависимости (в условиях 
ОАР по желанию пациента) 

1 к/д 2 055 

Дневной стационар 
1 Терапия 1 к/д 1 277 
2 Кардиология 1 к/д 1 148 
3 Кардиология (инт) 1 к/д 1 285 
4 Гастроэнтерология 1 к/д 1 286 
5 Эндокринология 1 к/д 1 277 
6 Нефрология 1 к/д 1 277 
7 Хирургия (общая) 1 к/д 1 815 
8 Хирургия (гнойная) 1 к/д 2 036 
9 Нейрохирургия 1 к/д 1 875 
10 Торак.хирургия 1 к/д 1 947 
11 Кардиохирургия 1 к/д 2 106 
12 Ангиохирургия 1 к/д 1 918 
13 Травм. и ортопедия 1 к/д 1 861 
14 Ожоговая травма 1 к/д 1 951 
15 Урология 1 к/д 1 316 
16 Чел.-лицевая хирур. 1 к/д 1 865 
17 Гинекология 1 к/д 1 561 
18 Неврология интенс. 1 к/д 1 491 
19 Неврология 1 к/д 1 376 
20 Офтальмология 1 к/д 1 247 
21 Микрохирургия глаза 1 к/д 1 375 
22 Оториноларингология 1 к/д 1 332 
23 Ревматология 1 к/д 1 285 
24 Пульмонология 1 к/д 1 289 
25 Аборты 1 к/д 1 136 
26 Микрохирургия 1 к/д 1 962 
27 Инфекция 1 к/д 1 604 
28 Дерматология 1 к/д 788 
29 Патология беременности 1 к/д 1 227 
30 Педиатрия 1 к/д 1 465 
31 Хирургия 1 к/д 1 830 
32 Хирургия гнойная 1 к/д 1 964 
33 Неврология 1 к/д 1 463 
34 Травм. и ортопед. 1 к/д 1 867 
35 Офтальмология 1 к/д 1 250 

Отделение анестезиологии и реанимации 
1 номенк 18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови 1 процедура 1 040 
2 номенк 01.003.01 Осмотр (консультация) врача-

анестезиолога 
1 прием 272 

3 Нахождение и уход в палате интенсивной 
терапии ОАР по желанию пациента 

1 день 583 

4 Озонотерапия 1 процедура 571 
5 номенк 01.003.04 Анестезия при малых гинекологических 

операций 
1 анестезия 868 

6 номенк 

01.003.04 

Анестезия при операциях в травматологии 
и малой хирургии 

1 анестезия 804 

7 номенк 

01.003.04 

Спиномозговая анестезия 1 анестезия 1 881 
8 номенк 

01.003.04 

Ингаляционный масочный 
многокомпонентный наркоз 

1 анестезия 1 509 

9 номенк 

01.003.04 

Ингаляционная эндотрахеальная 
многокомпонентная сбалансированная 
анестезия с ИВЛ 

1 анестезия 1 742 

Акушерство и гинекология 
1 номенк 02.001.01 Процедуры сестринского ухода при 

подготовке больной к гинекологической 
операции 

1 услуга 263 

2 ОМС 16.01.012 Ушивание открытой раны (без кожной 
пересадки) 

1 процедура 494 

3 номенк 16.20.038 Аборт 1 услуга 895 
4 номенк 11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных 

средств (анестезия) 
1 анестезия 97 

Хирургическое отделение 
1 номенкл 16.01.001 Удаление поверхностно расположенных 

инородных тел 
1 услуга 1 985 

2 ОМС 16.01.005 Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани 

1 услуга 1 444 

3 ОМС 16.01.009 Иссечение поражения подкожно-жировой 
клетчатки 

1 услуга 478 

4 ОМС 16.01.011 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 1 услуга 833 
5 номенкл 16.01.014 Кожная пластика для закрытия раны 1 услуга 4 062 
6 ОМС 16.01.028 Вскрытие фурункула (карбункула) 1 услуга 967 
7 ОМС 16.01.029 Вскрытие и дренирование флегмоны 

(абсцесса) 
1 услуга 1 231 

8 номенкл 16.01.046 Удаление мозоли 1 услуга 860 
9 номенкл 16.02.006 Пластика сухожилия 1 услуга 6 186 
10 номенкл 16.03.031 Закрытое вправление перелома с 

внутренней фиксацией 
1 услуга 1 140 

11 номенкл 16.04.003 Удаление свободного или инородного 
тела сустава 

1 услуга 3 282 

12 номенкл 16.04.013 Артропластика стопы и пальцев ноги 1 услуга 4 418 
13 номенкл 16.04.018 Иссечение суставной сумки 

(синовэктомия) 
1 услуга 3 656 

14 номенкл 16.12.019 Удаление сгустков или инфицированной 
ткани из раны 

1 услуга 2 015 

15 ОМС 16.19.017 Удаление полипа анального канала и 
прямой кишки 

1 услуга 2 966 

16 номенкл 16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового 
хода 

1 услуга 4 245 

17 номенкл 16.20.033 Удаление полипа женских половых 
органов 

1 услуга 2 860 

18 номенкл 16.21.015 Восстановление и пластическая 
операция на половом члене 

1 услуга 4 401 

19 номенкл 16.24.003 Рассечение спаек и декомпрессия нерва 1 услуга 2 964 
20 номенкл 16.28.061 Вправление парафимоза 1 услуга 539 
21 номенкл 16.01.002 Вскрытие панариция 1 услуга 776 
22 номенкл 16.01.003 Некрэктомия 1 услуга 2 362 
23 номенкл 16.01.033 Удаление атеромы 1 услуга 1 005 
24 номенкл 16.01.035 Удаление доброкачественных 

новообразований подкожно- жировой 
клетчатки 

1 услуга 3 503 

25 номенкл 16.01.040 Иссечение рубцов 1 услуга 1 283 
26 номенкл 16.01.045 Удаление ногтевых пластинок 1 услуга 590 
27 номенкл 16.02.005 Иссечение контрактуры Дюпюитрена 1 услуга 3 299 
28 номенкл 16.09.006 Торакотомия 1 услуга 3 996 
29 номенкл 16.09.001 Торакоцентез 1 услуга 3 199 
30 номенкл 16.12.004 Разрез, иссечение и закрытие вен 

нижней конечности 
1 услуга 2 413 

31 номенкл 16.19.013 Удаление геморроидальных узлов 1 услуга 2 364 
32 номенкл 16.21.013 Обрезание 1 услуга 1 533 
33 номенкл 16.21.025 Иссечение оболочек яичка 1 услуга 2 088 
34 номенкл 16.31.004 Оперативное лечение грыжи передней 

брюшной стенки 
1 услуга 3 356 

Офтальмолог 
1 номенк 16.26.006 Вскрытие флегмоны слезного мешка, 

разрез слезных точек и слезных 
канальцев 

1 услуга 1 025 

2 номенк 16.26.011 Зондирование слезно-носового канала 1 услуга 507 
3 номенк 16.26.013 Иссечение халязиона 1 услуга 827 
4 номенк 16.26.014 Вскрытие ячменя, абсцесса века 1 услуга 617 
5 номенк 16.26.020 Коррекция энтропиона или эктропиона 1 услуга 1 592 
6 номенк 16.26.021 Коррекция блефароптоза 1 услуга 1 821 
7 номенк 16.26.022 Коррекция блефарохалязиса 1 услуга 1 063 
8 номенк 16.26.024 Блефароррафия 1 услуга 517 
9 ОМС 16.26.025 Удаление инородного тела или 

новообразования век 
1 услуга 844 

10 номенк 16.26.030 Резекция глазной мышцы 1 услуга 2 153 
11 номенк 16.26.031 Рецессия, тенорафия глазной мышцы 1 услуга 1 664 
12 номенк 16.26.035 Ушивание раны конъюнктивы 1 услуга 1 744 
13 номенк 16.26.043 Иссечение пингвекулы 1 услуга 844 
14 номенк 16.26.044 Иссечение птеригиума 1 услуга 827 
15 номенк 16.26.051 Удаление инородного тела роговицы 1 услуга 1 627 
16 номенк 16.26.052 Ушивание раны роговицы 1 услуга 2 081 
17 номенк 16.26.070 Трабекулоэктомия 

(синустрабекулоэктомия) 
1 услуга 3 063 

18 номенк 16.26.073 Склерэктомия, трепанация склеры 1 услуга 2 625 
19 номенк 16.26.075 Склеропластика 1 услуга 1 627 
20 номенк 16.26.077 Удаление инородного тела из склеры 1 услуга 414 
21 номенк 16.26.098 Энуклеация глазного яблока 1 услуга 2 003 

Прочие услуги стационара 
1 Госпитализация с целью ухода за 

пациентом 
1 к/д 386 

Раздел 3. Диагностические исследования * 
Лаборатория 

1 номенк 03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 исслед. 256 
2 номенк 08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в 

крови 
1 исслед. 92 

3 номенк 08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 исслед. 45 
4 номенк 08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в 

крови 
1 исслед. 129 

5 номенк 08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в 
крови 

1 исслед. 140 

6 номенк 08.05.009 Определение цветового показателя 1 исслед. 45 
7 номенк 09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина 

в крови 
1 исслед. 55 

8 номенк 09.05.004 Исследование уровня альфа-
липопротеинов (высокой плотности) в 
крови 

1 исслед. 136 

9 номенк 09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исслед. 87 
10 номенк 09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исслед. 93 
11 номенк 09.05.021 Исследование уровня общего билирубина 

в крови 
1 исслед. 90 

12 номенк 09.05.022 Исследование уровня свободного и 
связанного билирубина в крови 

1 исслед. 105 

13 номенк 09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исслед. 93 
14 номенк 09.05.026 Исследование уровня холестерина в 

крови 
1 исслед. 84 

15 номенк 09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 исслед. 130 
16 номенк 09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 исслед. 121 
17 номенк 09.05.033 Исследование уровня неорганического 

фосфора в крови 
1 исслед. 94 

18 номенк 09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1 исслед. 114 
19 номенк 09.05.041 Исследование уровня аспарат-

трансаминазы в крови 
1 исслед. 71 

20 номенк 09.05.042 Исследование уровня аланин-
трансаминазы в крови 

1 исслед. 83 

21 номенк 09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в 
крови 

1 исслед. 180 
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22 номенк 09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 1 исслед. 108 
23 номенк 09.19.001 Микроскопическое исследование 

препаратов кала 
1 исслед. 214 

24 номенк 09.19.002 Исследование кала на скрытую кровь 1 исслед. 33 
25 номенк 09.19.003 Исследование кала на гельминты 1 исслед. 75 
26 номенк 09.19.007 Исследование физических свойств 

каловых масс 
1 исслед. 43 

27 номенк 09.19.008 Исследование концентрации водородных 
ионов в кале (pH) 

1 исслед. 37 

28 номенк 09.20.001 Микроскопическое исследование 
влагалищных мазков (на гонококк и 
трихомонады) 

1 исслед. 151 

29 номенк 09.20.001 Микроскопическое исследование 
влагалищных мазков (хламидии) 

1 исслед. 162 

30 номенк 09.21.001 Микроскопическое исследование спермы 1 исслед. 403 
31 номенк 09.21.008 Определение рН в эякуляте 1 исслед. 28 
32 номенк 09.28.001 Микроскопическое исследование осадка 

мочи 
1 исслед. 70 

33 номенк 09.28.003 Определение белка в моче 1 исслед. 38 
34 номенк 09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 1 исслед. 50 
35 номенк 09.28.017 Определение концентрации водородных 

ионов мочи (pH мочи) 
1 исслед. 18 

36 номенк 09.28.020 Тест на кровь в моче 1 исслед. 26 
37 номенк 09.28.022 Определение объема мочи 1 исслед. 16 
38 номенк 09.05.065 Исследование уровня тиреотропина 

плазмы крови 
1 исслед. 307 

39 номенк 09.05.079 Исследование уровня общего 
тестостерона в крови 

1 исслед. 323 

40 номенк 09.05.088 Исследование уровня пролактина в крови 1 исслед. 287 
41 номенк 09.05.107 Исследование тимоловой и сулемовой в 

сыворотке крови 
1 исслед. 61 

42 номенк 09.05.136 Исследование уровня лютеинизирующего 
гормона в сыворотке крови 

1 исслед. 323 

43 номенк 09.05.137 Исследование уровня 
фолликулостимулирующего гормона в 
сыворотке крови 

1 исслед. 323 

44 номенк 09.05.140 Исследование уровня общего кортизола 
в крови 

1 исслед. 322 

45 номенк 09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 1 исслед. 93 
46 номенк 12.05.001 Исследование оседания эритроцитов 1 исслед. 52 
47 номенк 12.05.014 Исследование времени свертывания 

нестабилизированной крови 
или рекальцификации плазмы 
неактивированное 

1 исслед. 53 

48 номенк 12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 исслед. 39 
49 номенк 12.05.027 Определение протромбинового 

тромбопластинового) времени в крови или 
в плазме 

1 исслед. 164 

50 номенк 12.06.011 Реакция Вассермана (RW) 1 исслед. 74 
51 ОМС 12.06.011 Реакция Вассермана (RW) РПГА 1 исслед. 134 
52 ОМС 09.05.010 Исследование уровня общего белка 1 исслед. 98 
53 ОМС 09.05.025 Исследование уровня нейтральных жиров 

и триглицеридов плазмы 
1 исслед. 112 

54 ОМС 09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты 1 исслед. 120 
55 ОМС 09.05.032 Исследование уровня общего кальция 

в крови 
1 исслед. 104 

56 ОМС 09.05.039 Исследование уровня сывороточной 
лактатдегидрогеназы 

1 исслед. 105 

57 ОМС 09.05.044 Исследование уровня гамма-
глютаминтрансферазы 

1 исслед. 110 

58 ОМС 09.05.046 Исследование уровня щелочной 
фосфатазы 

1 исслед. 106 

59 ОМС 09.05.543 Исследование уровня железа сыворотки 1 исслед. 135 
60 ОМС 12.06.015 Определение антистрептолизина-О 1 исслед. 131 
61 ОМС 09.05.050 Исследование уровня фибриногена 1 исслед. 108 
62 ОМС 09.05.009 Исследование уровня С-реактивного 

белка 
1 исслед. 131 

63 ОМС 12.06.019 Исследование "ревматоидных факторов" 1 исслед. 132 
64 ОМС 12.06.503 Исследование антител к ТПО 1 исслед. 288 
65 ОМС 12.06.525 Определение антител класса IgM к ВГА 

(гепатит А) 
1 исслед. 202 

66 ОМС 12.06.529 Определение антител класса IgM к ВГС 
(гепатит С) 

1 исслед. 173 

67 ОМС 12.06.532 Определение суммарных антител к HBsAg 
ВГВ (гепатит В) 

1 исслед. 204 

68 ОМС 12.06.533 Определение суммарных антител к 
HBcoreAg ВГВ (гепатит В) 

1 исслед. 200 

69 ОМС 12.06.534 Определение антител класса IgM к 
HBcoreAg ВГВ (гепатит В) 

1 исслед. 200 

70 ОМС 12.06.536 Определение суммарных антител к НВеAg 
ВГВ (гепатит В) 

1 исслед. 207 

71 ОМС 12.06.578 Определение уровня СА - 125 в сыворотке 
крови 

1 исслед. 234 

72 ОМС 12.06.559 Определение суммарных антител к 
антигенам лямблий в сыворотке крови 

1 исслед. 207 

73 ОМС 12.06.509 Исследование антител к уреаплазме 1 исслед. 221 
74 ОМС 12.06.510 Исследование антител к микаплазме 1 исслед. 225 
75 ОМС 12.06.511 Исследование антител к хеликобактеру 1 исслед. 224 
76 ОМС 09.05.092 Исследование уровня ХГЧ 1 исслед. 315 
77 ОМС 09.05.062 Исследование уровня циркулирующего 

трийодтиронина 
1 исслед. 305 

78 ОМС 09.05.064 Исследование уровня свободного 
тироксина сыворотки (Т-4) 

1 исслед. 288 

79 ОМС 12.06.558 Определение уровня общего ПСА в 
сыворотке крови 

1 исслед. 256 

80 ОМС 12.06.548 Определение антител класса IgM к 
токсоплазме 

1 исслед. 196 

81 ОМС 12.06.549 Определение антител класса IgG к 
токсоплазме 

1 исслед. 201 

82 ОМС 12.06.544 Определение антител класса IgM к 
цитомегаловирусу 

1 исслед. 204 

83 ОМС 12.06.545 Определение антител класса IgG к 
цитомегаловирусу 

1 исслед. 201 

84 ОМС 12.06.540 Определение антител класса ^А к 
антигенам хламидии трахоматис 

1 исслед. 178 

85 ОМС 12.06.541 Определение антител класса IgG к 
антигенам хламидии трахоматис 

1 исслед. 175 

86 ОМС 12.05.005 Определение основных групп крови (А, 
В, 0) 

1 исслед. 153 

87 ОМС 12.05.006 Определение резус принадлежности 1 исслед. 99 
88 ОМС 12.06.530 Определение HBsAg ВГВ (гепатит В) 1 исслед. 232 
89 ОМС 12.06.527 Определение суммарных антител к ВГС 

(гепатит С) 
1 исслед. 211 

90 ОМС 12.06.604 Определение антител к возбудителю 
аскаридоза 

1 исслед. 208 

91 ОМС 12.06.512 Определение антител к лямблиям 1 исслед. 210 
92 ОМС 09.05.077 Исследование уровня ферритина в 

сыворотке крови 
1 исслед. 228 

93 ОМС 12.06.504 Определение антител к возбудителю 
токсокароза 

1 исслед. 201 

94 ОМС 12.06.543 Определение антител класса IgG к вирусу 
простого герпеса 

1 исслед. 254 

95 ОМС 12.06.588 Определение уровня CA 15-3 в сыворотке 
крови 

1 исслед. 227 

96 ОМС Исследование мочи на наличие 
наркотических препаратов в моче 

1 исслед. 201 

Эндоскопическая диагностика 
1 номенк 03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) 1 процедура 628 
2 ОМС 03.16.503 Тест на хеликобактер 1 процедура 115 

Функциональная диагностика 
1 ОМС 05.10.508 ЭКГ в 12 отведениях (регистрация и 

расшифровка) 
1 процедура 216 

2 ОМС 05.10.511 ЭКГ в 12 отведениях (регистрация на дому 
и расшифровка) 

1 процедура 371 

3 ОМС 12.10.501 Физические упражнения (бег на месте 2-3 
мин.) при ЭКГ 

1 процедура 224 
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4 ОМС 12.10.001 Электрокардиография с физическими 
упражнениями (ВЭМ) в режиме 
непрерывно возрастающей нагрузки 

1 процедура 1 249 

5 ОМС 05.10.505 Суточное мониторирование (АД) 1 процедура 983 
6 ОМС 05.10.004 Холтеровское мониторирование ЭКГ 1 процедура 1 391 
7 ОМС 05.23.503 Реоэнцефалография с функциональными 

и лекарственными пробами) 
1 процедура 620 

8 ОМС 05.23.003 Реоэнцефалография 1 процедура 465 
9 ОМС 05.12.501 Реовазография верхних конечностей 1 процедура 414 
10 номенкл. 12.09.001 Исследование неспровоцированных 

дыхательных объемов и потоков 
1 процедура 583 

11 номенкл. 12.09.002 Исследования дыхательных объемов при 
медикаментозной провокации 

1 процедура 586 

12 номенкл. 05.12.001 Реовазография 1 процедура 414 
13 ОМС 05.12.503 Реовазография верхних конечностей (с 

функционально-нагрузочными пробами) 
1 процедура 539 

14 номенкл. 04.10.001 Фонокардиография 1 процедура 592 
15 ОМС 05.23.501 Электроэнцефалография с компьютерной 

обработкой 
1 процедура 1 262 

Ультразвуковая диагностика 
1 номенк 04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и 

придатков 
1 исслед. 343 

2 номенк 04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных 
желез 

1 исслед. 273 

3 ОМС 04.31.501 Ультазвуковое исследование при 
беременности 

1 исслед. 410 

4 ОМС 04.31.502 Ультразвуковое исследование плода по II 
и III триместре беременности и женских 
половых органов 

1 исслед. 545 

5 ОМС 04.12.501 УЗДГ экстракраниального отдела сосудов 
головного мозга 

1 исслед. 518 

6 ОМС 04.12.502 Транскраниальная доплерография 1 исслед. 518 
7 ОМС 04.12.503 УЗДГ артерий верхних конечностей 1 исслед. 256 
8 ОМС 04.12.504 УЗД артерий и вен нижних конечностей 1 исслед. 518 
9 ОМС 04.12.505 Цветное доплеровское картирование 

при УЗИ 
1 исслед. 512 

10 ОМС 04.12.511 Ультразвуковое исследование 
подвздошных артерий 

1 исслед. 256 

11 ОМС 04.12.501 
04.12.505 

Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных сосудов (УЗИ сосудов 
шеи) 

1 исслед. 931 

12 ОМС 04.12.501 
04.12.502 
04.12.505 

Дуплексное сканирование 
брахиоцефальных сосудов (УЗИ сосудов 
головы и шеи) 

1 исслед. 1 398 

13 ОМС 04.12.504 
04.12.505 

Дуплексное сканирование артерий и вен 
нижних конечностей 

1 исслед. 931 

14 ОМС 04.12.503 
04.12.505 

Дуплексное сканирование артерий 
верхних конечностей 

1 исслед. 718 

15 ОМС 04.14.001 Ультразвуковое исследование печени и 
желчного пузыря 

1 исслед. 270 

16 ОМС 04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного 
пузыря с определением функции 

1 исслед. 808 

17 ОМС 04.15.501 УЗИ брюшной полости комплексное с 
исследованием печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, селезенки, почек 
и надпочечников. 

1 исслед. 875 

18 ОМС 04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 1 исслед. 270 
19 ОМС 04.06.002 Ультразвуковое исследование 

лимфоузлов 
1 исслед. 270 

20 ОМС 04.15.001 Ультразвуковое исследование 
поджелудочной железы 

1 исслед. 270 

21 ОМС 04.20.501 Ультразвуковое исследование молочной 
железы 

1 исслед. 270 

22 номенк 04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 1 исслед. 270 
23 номенк 04.21.002 УЗИ органов мошонки 1 исслед. 270 
24 ОМС 04.22.001 Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы 
1 исслед. 203 

25 ОМС 04.23.001 Ультразвуковое исследование головного 
мозга (нейросонография) 

1 исслед. 364 

26 ОМС 04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и 
надпочечников 

1 исслед. 270 

27 ОМС 04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевого 
пузыря с определением остаточной мочи 

1 исслед. 203 

Рентгенологическая диагностика 
1 омс 06.03.001 Рентгенография черепа касательные (или 

контактные) снимки 
1 исслед. 360 

2 омс 06.03.003 Рентгенография основания черепа 1 исслед. 360 
3 омс 06.03.006 Рентгенография всего черепа, в одной или 

более проекциях 
1 исслед. 391 

4 номенк 06.03.008 Рентгенография первого и второго 
шейного позвонка 

1 исслед. 352 

5 омс 06.03.009 Рентгенография сочленения затылочной 
кости и первого шейного позвонка 

1 исслед. 360 

6 омс 06.03.010 Рентгенография зубовидного отростка 
(второго шейного позвонка) 

1 исслед. 360 

7 омс 06.03.016 Рентгенография поясничного отдела 
позвоночника (в 2-х проекциях) 

1 исслед. 510 

8 омс 06.03.017 Рентгенография пояснично-крестцового 
отдела позвоночника (в 2-х проекциях) 

1 исслед. 508 

9 омс 06.03.018 Рентгенография крестца и копчика 1 исслед. 391 
10 номенк 06.03.019 Рентгенография позвоночника, 

специальные исследования и проекции 
1 исслед. 605 

11 омс 06.03.020 Рентгенография позвоночника 
(функциональные пробы) 

1 исслед. 366 

12 номенк 06.03.022 Рентгенография ключицы 1 исслед. 304 
13 номенк 06.03.023 Рентгенография ребра (ер) 1 исслед. 490 
14 номенк 06.03.024 Рентгенография грудино-ключичного 

сочленения 
1 исслед. 360 

15 номенк 06.03.025 Рентгенография грудины 1 исслед. 839 
16 номенк 06.03.026 Рентгенография подвздошной кости 1 исслед. 306 
17 номенк 06.03.027 Рентгенография седалищной кости 1 исслед. 304 
18 номенк 06.03.029 Рентгенография лонного сочленения 1 исслед. 295 
19 номенк 06.03.030 Рентгенография всего таза 1 исслед. 309 
20 номенк 06.03.032 Рентгенография лопатки 1 исслед. 421 
21 омс 06.03.033 Рентгенография головки плечевой кости (в 

2-х проекциях) 
1 исслед. 368 

22 омс 06.03.034 Рентгенография плечевой кости (в 2-х 
проекциях) 

1 исслед. 391 

23 омс 06.03.035 Рентгенография локтевой кости и лучевой 
кости (в 2-х проекциях) 

1 исслед. 371 

24 номенк 06.03.038 Рентгенография кисти руки 1 исслед. 306 
25 номенк 06.03.039 Рентгенография фаланг кисти 1 исслед. 295 
26 номенк 06.03.042 Рентгенография головки и шейки 

бедренной кости 
1 исслед. 326 

27 омс 06.03.043 Рентгенография бедренной кости (в 2-х 
проекциях) 

1 исслед. 396 

28 омс 06.03.045 Рентгенография коленной чашечки (в 2-х 
проекциях) 

1 исслед. 361 

29 омс 06.03.046 Рентгенография большеберцовой и 
малоберцовой кости (в 2-х проекциях) 

1 исслед. 373 

30 омс 06.03.048 Рентгенография лодыжки (в 2-х 
проекциях) 

1 исслед. 368 

31 омс 06.03.052 Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) 1 исслед. 371 
32 омс 06.03.057 Рентгенография костей лицевого скелета 1 исслед. 368 
33 номенк 06.03.061 Рентгенография черепа в прямой 

проекции 
1 исслед. 295 

34 омс 06.04.015 Рентгенография плечевого сустава 1 исслед. 274 
35 номенк 06.04.018 Рентгенография акромиально-ключичного 

сустава 
1 исслед. 538 

36 номенк 06.04.020 Томография височно- нижнечелюстного 
сустава 

1 исслед. 1 220 

37 номенк 06.04.001 Рентгенография височно-
нижнечелюстного сустава 

1 исслед. 413 

38 омс 06.04.004 Рентгенография локтевого сустава (в 2-х 
проекциях) 

1 исслед. 360 

39 омс 06.04.005 Рентгенография лучезапястного сустава 
(в 2-х проекциях) 

1 исслед. 360 

Продолжение на 13-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 10-й, 11-й, 12-й стр. 

40 омс 06.04.006 Рентгенография коленного сустава (в 2-х 
проекциях) 

1 исслед. 368 

41 омс 06.04.016 Рентгенография тазо-бедренного сустава 1 исслед. 274 
42 омс 06.09.008 Рентгенография легких (в одной проекции) 1 исслед. 286 
43 номенк 06.09.009 Томография легких 1 исслед. 1 270 
44 омс 06.09.510 Цифровая флюорография легких 

профилактическая в одной проекции 
1 исслед. 70 

45 омс 06.09.511 Цифровая флюорография 
профилактическая в 2-х проекциях 

1 исслед. 116 

46 омс 06.09.512 Цифровая флюорография 
профилактическая в 3-х проекциях 

1 исслед. 162 

47 омс 06.09.513 Цифровая флюорография 
диагностическая в одной проекции 

1 исслед. 116 

48 омс 06.09.514 Цифровая флюорография 
диагностическая в 2-х проекциях 

1 исслед. 162 

49 омс 06.09.515 Цифровая флюорография 
диагностическая в 3-х проекциях 

1 исслед. 231 

50 номенк 06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях 1 исслед. 574 
51 номенк 06.10.003 Рентгенография сердца с 

контрастированием пищевода 
1 исслед. 612 

52 омс 06.11.001 Рентгенография средостения 1 исслед. 488 
53 омс 06.16.001 Рентгеноскопия пищевода 1 исслед. 203 
54 номенк 06.16.005 Рентгенография пищевода 1 исслед. 282 
55 номенк 06.16.007 Рентгенография пищеводного отверстия 

диафрагмы 
1 исслед. 414 

56 номенк 06.16.009 Контрастная рентгенография желудка 
и двенадцатиперстной кишки, двойной 
контраст 

1 исслед. 606 

57 омс 06.16.503 Рентгеноскопия желудка с 
двойным контрастированием (с 
исследованием пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки) 

1 исслед. 788 

58 номенк 06.17.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста 
по желудку, тонкой и ободочной кишке 

1 исслед. 657 

59 омс 06.17.003 Контрастная рентгенография тонкой 
кишки с бариевой взвесью 

1 исслед. 849 

60 омс 06.17.004 Илеоцекальное контрастирование 1 исслед. 510 
61 номенк 06.18.002 Ирригоскопия 1 исслед. 971 
62 номенк 06.18.003 Рентгеноконтроль прохождения контраста 

по толстому кишечнику 
1 исслед. 618 

63 номенк 06.19.002 Прямой кишки и ободочной двойное 
контрастирование 

1 исслед. 1 404 

64 омс 06.20.006 Обзорная рентгенография молочных 
желез в прямой и косой проекциях 

1 исслед. 509 

65 омс 06.25.501 Рентгенография височных костей по 
Шюллеру 

1 исслед. 544 

66 омс 06.25.502 Рентгенография височных костей по 
Майеру 

1 исслед. 544 

67 омс 06.25.503 Рентгенография височных костей по 
Стенверсу 

1 исслед. 544 

68 номенк 06.26.001 Рентгенография глазницы 1 исслед. 417 
69 номенк 06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и 

канала зрительного нерва 
1 исслед. 413 

70 омс 06.27.002 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исслед. 183 
71 номенк 06.28.004 Внутривенная урография 1 исслед. 1 000 
72 омс 06.28.010 Цистография 1 исслед. 334 
73 номенк 06.28.017 Обзорная урография (рентгенография 

мочевой системы) 
1 исслед. 418 

74 омс 06.31.001 Обзорный снимок брюшной полости и 
органов малого таза 

1 исслед. 397 

75 номенк 06.31.005 Фистулография 1 исслед. 742 
Раздел 4. Физиотерапевтическое отделение * 

1 ОМС 17.01.004 Ионофорез кожи 20 мин. 166 
2 ОМС 17.01.007 Дарсонвааль кожи 10 мин 83 
3 ОМС 17.01.008 Токи ультравысокой частоты на кожу 10 мин. 83 
4 ОМС 17.01.501 Диадинамотерапия 16 мин 133 
5 ОМС 17.01.505 Индуктотермия 12 мин. 99 
6 ОМС 17.01.507 Сантиметровая микроволновая терапия 8 мин 66 
7 ОМС 17.01.508 Лекарственный электрофорез 12 мин. 99 
8 ОМС 17.01.509 Гальванизация 8 мин 66 
9 ОМС 17.01.510 Магнитотерапия 8 мин. 66 
10 ОМС 17.02.001 Миоэлектростимуляция 16 мин. 133 
11 ОМС 21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях 

нижних дыхательных путей и легочной 
ткани 

10 мин 290 

12 ОМС 21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях 
пищевода, желудка и 12-п. Кишки 

20 мин. 373 

13 ОМС 21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях 
центральной нервной системы 

20 мин. 373 

14 ОМС 21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях 
периферической нервной системы 

20 мин. 373 

15 ОМС 22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 12 мин. 100 
16 ОМС 22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение 

кожи 
10 мин. 83 

17 ОМС 22.01.504 Светолечение 10 мин 83 
18 ОМС 22.20.003 Лазеротерапия при болезнях женских 

половых органов 
10 мин. 83 

19 ОМС 22.25.001 Лазерное воздействие на ЛОР-органы 6 мин. 50 
20 ОМС 22.31.501 Баротерапия местная (компрессионная 

терапия "Лимфамат" 
6 мин. 1 115 

21 пр.1440 10 Душ (любой) 8 мин. 66 
22 пр.1440 6 Электростимуляция мышц 16 мин. 133 
23 пр.1440 7 Электросон 24 мин. 199 
24 пр.1440 1 Ингаляции (различные) 4 мин. 33 
25 пр.1440 16 Парафиновые и озокеритовые аппликации 8 мин. 66 
26 пр.1441 3 Облучение другими источниками света 8 мин. 82 

Раздел 5. Лечебная физкультура и массаж * 
1 номенкл. 19.31.005 Упражнения для укрепления мышц лица 

и шеи 
20 мин. 260 

2 ОМС 19.28.001. Лечебная физкультура при 
заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта 

20 мин. 154 

3 ОМС 19.31.001. Упражнения на укрепление мышц 
передней брюшной стенки 

15 мин. 115 

4 ОМС 19.31.002. Упражнения для укрепления мышц 
диафрагмы 

15 мин. 115 

5 ОМС 21.01.007. Вакуумный массаж кожи 10 мин. 64 
6 ОМС 21.01.001 Общий массаж 60 мин. 385 
7 номенк 21.01.002 Массаж лица 20 мин. 234 
8 номенк 21.01.003 Массаж шеи 20 мин. 234 
9 номенк 21.01.004 Массаж рук 20 мин. 234 
10 номенк 21.01.009 Массаж ног 25 мин. 266 
11 номенк 21.22.001 Массаж при заболеваниях желез 

внутренней секреции 
20 мин. 234 

12 номенк 21.20.001 Массаж при заболеваниях женских 
половых органов 

15 мин. 159 

13 номенк 21.18.001 Массаж при заболеваниях кишечника 20 мин. 234 
14 номенк 21.12.001 Массаж при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов 
20 мин. 234 

15 номенк 21.13.001 Массаж при заболеваниях 
периферических сосудов 

20 мин. 234 

16 номенк 21.24.004 Массаж при заболеваниях 
периферической нервной системы 

20 мин. 234 

17 номенк 21.14.001 Массаж при заболеваниях печени, 
желчного пузыря, желчевыводящих путей 

20 мин. 234 

18 номенк 21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, 
желудка, 12-перстной кишки 

20 мин. 234 

19 номенк 21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 20 мин. 234 
20 номенк 21.01.002 Массаж при заболеваниях сердца и 

перикарда 
20 мин. 234 

21 номенк 21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной 
нервной системы 

20 мин. 234 

22 номенк 21.03.001 Массаж при переломе костей 20 мин. 234 
23 номенк 21.09.002 Массаж при хронических 

неспецифических заболеваниях легких 
20 мин. 234 

Раздел 6. Патологоанатомическое отделение * 
1 Обмывание трупа 1 услуга 484 
2 Подготовка к погребению 

3 0 категория сложности 1 случай 886 
4 1 категория сложности 1 случай 1178 
5 2 категория сложности 1 случай 1476 
6 3 категория сложности 1 случай 1772 
7 Подготовка трупа к длительной 

транспортировке 
1 услуга 8115 

8 Хранение трупа в холодильной камере 
(1 сутки) 

1 услуга 222 

Раздел 7. П рофилактические, обязательные и предварительные осмотры * 
1 Медосмотр при получении разрешения на 

право управления автотранспортом для 
лиц старше 45 лет 

1 медосмотр 1617 

2 Медосмотр при получении разрешения на 
право управления автотранспортом для 
лиц моложе 45 лет 

1 медосмотр 1685 

3 Медицинский допуск для ношения оружия 
старше 45 лет 

1 медосмотр 839 

4 Медицинский допуск для ношения оружия 
моложе 45 лет 

1 медосмотр 907 

5 Справка на право управления 
маломерным судном 

1 медосмотр 471 

6 Анонимное обследование на заболевания 
передающиеся половым путем 

1 медосмотр 622 

7 Вид на жительство, гражданство, 
разрешение на работу иностранным 
гражданам (для женщин) без осмотра 
врача психиатра-нарколога 

1 медосмотр 1345 

8 Вид на жительство, гражданство, 
разрешение на работу иностранным 
гражданам (для мужчин) без осмотра 
врача психиатра-нарколога 

1 медосмотр 1257 

Вид на жительство, гражданство, 
разрешение на работу иностранным 
гражданам (для женщин) с осмотром 
врача психиатра-нарколога 

1 медосмотр 1482 

Вид на жительство, гражданство, 
разрешение на работу иностранным 
гражданам (для мужчин) с осмотром 
врача психиатра-нарколога 

1 медосмотр 1394 

9 номенкл. 20.02.01 Предрейсовое медицинское 
освидетельствование водителей 

1 осмотр 85 

10 Предсменный медицинский осмотр 1 осмотр 85 
11 Медицинское освидетельствование на 

алкогольное опьян.с исследованием 
биологических жидкостей на алкоголь 
и наркотические вещества по запросу 
физических и юридических лиц 

1 освид. 1962 

12 Медицинское освидетельствование на 
алкогольное опьян. в приемном покое 

1 освид. 577 

13 Оформление акта на основании 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством 

1 акт 138 

14 Оформление протокола на основании 
медицинского освидетельствования 

1 протокол 138 

15 Определение вибрационной 
чувствительности 

1 процедура 163 

16 Спирометрия 1 процедура 64 
17 Холодовая проба 1 процедура 32 
18 Аудиометрия 1 процедура 180 
19 Проверка вестибюлярного аппарата 1 процедура 109 
20 Динамометрия 1 процедура 32 
21 Заключение ответственного врача по 

результатам проведенного медицинского 
осмотра 

1 заключение 33 

22 Периодический медосмотр 
для работников добывающей 
промышленности по виду экономической 
деятельности "добыча и обогащение 
железных руд" 

1 медосмотр 1 060 

23 Предварительный медосмотр 
для работников добывающей 
промышленности по виду экономической 
деятельности "добыча и обогащение 
железных руд" 

1 медосмотр 1 220 

Раздел 8. Прочие медицинские услуги * 
1 номенк 05.01.03 Транспортировка пациента перевозкой 

вне медицинского учреждения ж/д вокзал 
1 поездка 177 

2 номенк 

05.01.03 

Транспортировка пациента перевозкой 
вне медицинского учреждения п. Высокий 

1 поездка 274 

3 номенк 

05.01.03 

Транспортировка пациента перевозкой 
вне медицинского учреждения п. Протоки 

1 поездка 602 

4 номенк 

05.01.03 

Транспортировка пациента перевозкой 
вне медицинского учреждения г 
Мончегорск 

1 поездка 637 

5 номенк 

05.01.03 

Транспортировка пациента перевозкой 
вне медицинского учреждения г Апатиты 

1 поездка 1 982 

6 номенк 

05.01.03 

Транспортировка пациента перевозкой 
вне медицинского учреждения г Кировск 

1 поездка 2 327 

7 номенк 

05.01.03 

Транспортировка пациента перевозкой 
вне медицинского учреждения г Мурманск 

1 поездка 2 140 

8 номенк 

05.01.03 

Транспортировка пациента перевозкой 
вне медицинского учреждения г 
Кандалакша 

1 поездка 3 745 

9 номенк 

05.01.03 

Транспортировка пациента перевозкой 
вне медицинского учреждения в пределах 
города 

1 поездка 134 

10 номенк 

05.01.03 

Транспортировка лежачего пациента 
перевозкой вне медицинского учреждения 
в пределах города 

1 поездка 267 

11 Медицинское обеспечение спортивных 
состязаний, массовых культурных 
и общественных мероприятий 
(фельдшерская бригада) по запросу 
организации 

1 час 535 

12 Медицинское обеспечение спортивных 
состязаний, массовых культурных и 
общественных мероприятий (врачебная 
бригада) по запросу организации 

1 час 980 

13 Выезд бригады в составе врача и м/ 
сестры по запросу предприятия 

1 час 1 316 

14 номенкл. 02.12.002 Измерение артериального давления на 
периферических артериях 

1 услуга 28 

15 номенкл. 14.19.002 Постановка очистительной клизмы 1 услуга 104 
16 номенк. 11.02.002 Внутримышечное введение 

лекарственных средств 
1 услуга 64 

17 номенк. 11.02.002 Внутримышечное введение 
лекарственных средств (на дому) 

1 услуга 144 

18 номенк. 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 
средств 

1 услуга 115 

19 номенк. 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 
средств (на дому) 

1 услуга 260 

20 номенк. 11.12.003 Внутривенное капельное введение 
лекарственных средств 

1 услуга 212 

21 11.12.003 Внутривенное капельное введение 
лекарственных средств (на дому) 

1 услуга 636 

22 ОМС 11.04.501 Внутрисуставные пункции ( втом числе с 
введением лекарственных средств) 

1 услуга 251 

23 ОМС 15.03.003 Гипсования при переломах костей 1 услуга 420 
24 ОМС 15.01.001 Перевязки при нарушениях целостности 

кожных покровов 
1 услуга 247 

25 номенк. 11.20.006 Получение влагалищного мазка (3 мазка) 1 услуга 46 
26 номенк. 11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 услуга 32 
27 номенк. 22.02.02 Подготовка и написание заключений (ВК) 1 заключ. 185 
28 номенк. 22.02.04 Оформление и подготовка выписок из 

документов 
1 выписка 167 

29 номенк. 20.08.01 Подготовка экспертного заключения 
(справок по запросам) 

1 справка 292 

Продолжение на 14-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 10-й, 11-й, 12-й, 13-й стр. 

30 Справка от врача-специалиста 1 справка 58 
31 Справка в бассейн 1 справка 275 

Раздел 9. Прочие услуги (включая НДС -18%) * 
1 Палата повышенной комфортности 1 день 276 
2 Палата повышенной комфортности (без 

телевизора) 
1 день 180 

3 Присутствие родственников при родах 1 услуга 1 060 
4 Стерилизация биксов 1 бикс 132 
5 Дезинфекция одежды и постельных 

принадлежностей в дезкамере (от 1кг. до 
40 кг.) 1 дезинфекция 

1 дезинф. 748 

6 Ксерокопия 1 копия 5 
7 Питание родителей при нахождении в 

стационаре с детьми старше 3-х лет 
1 день 216 

8 Обработка инсектицидами (1 человека) 
(медифокс) 

1 услуга 167 

9 Консультативный осмотр населения в 
санитарном пропускнике на предмет 
поражени педикулезом 

1 услуга 53 

10 Гигиеническая помывка населения при 
осмотре которого педикулез не выявлен 
(по фактическим затратам рабочего 
времени) 

1 услуга 106 

Раздел 10. Фармацевтические работы * 
1 08.04.02 Изготовление стерильных растворов 1 услуга 45 
2 Изготовление глазных капель, мази для 

новорожденных 
1 услуга 23 

3 Изготовление растворов внутренних, 
наружных 2 ингредиента 

1 услуга 36 

4 Изготовление настоев, отваров 1 услуга 38 
5 Изготовление порошков дозированных 

№ 10 
1 услуга 21 

6 Дозирование каждого последующего 
порошка 

1 услуга 2 

7 Изготовление порошков не дозированных 1 услуга 15 
8 Изготовление мазей, паст, эмульсий, 

суспензий 
1 услуга 40 

9 Изготовление суппозиториев № 10 1 услуга 43 
10 Дозирование каждого последующего 

суппозитория 
1 услуга 3 

11 Отвешивание ядов 1 услуга 11 
12 Добавление каждого последующего 

ингредиента 
1 услуга 8 

13 Изготовление воды очищенной для 
изготовления лекарственных форм (1 
литр) 

1 услуга 14 

14 Изготовление воды очищенной для 
технических целей (1 литр) 

1 услуга 24 

15 Внутриаптечная заготовка: растворы, 
порошки № 10 

1 услуга 13 

16 Срочность заказа, предварительный заказ 1 услуга 14 
17 08.04.03 Одноразовая фасовка изготовленных 

лекарств 
1 услуга 8 

Раздел 11. Прочие услуги аптеки * 
1 08.04.02 Прокат костылей (1 день) 1 услуга 2,30 

* Инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, инвалидам труда I и II группы и медицинским работникам предусмотрена скидка 50 % 

Администрация города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 542 от 17.12.2010 

г.Оленегорск 
О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 

а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений 
В соответствии со статьями 13, 14, 16, 17.1, 18 и 19.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

статьями 5, 18 Федерального закона «Об автономных учреждениях», частями 2 и 15 статьи 31 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений. 

2. Заместителю главы Администрации города Ступеню В.И., комитету по образованию Администрации города 
Оленегорска (Заякина Л.А.), отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (Шевцова Е.В.) 
обеспечить приведение уставов подведомственных муниципальных учреждений в соответствие с настоящим постановлением 
в срок до 1 июня 2011 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска 
от 17.12.2010 № 542 

п о р я д о к 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений 
1. Общие положения 

Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1 и 4 статьи 14, пунктом 2.1 статьи 
16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", 
частью 2 статьи 5 и частью 5 статьи 18 Федерального закона "Об автономных учреждениях", частью 15 статьи 31 Федерально-
го закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений", устанавливает процедуры создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые созданы (планиру-
ется создать) на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией (далее - муниципальные учреждения), а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений. 

2. Создание муниципального учреждения 
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с настоящим разделом По-

рядка или путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии с разделом 4, 5 настоящего 
Порядка. 

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается Администрацией города Оле-
негорска с подведомственной территорией (далее - Администрация города) в форме постановления. 

2.3. Проект постановления о создании муниципального учреждения подготавливается структурным подразделением 
Администрации города, осуществляющим управление в сфере деятельности учреждения (далее - соответствующая сфера 
деятельности). 

2.4. Проект постановления Администрации города о создании муниципального учреждения должен содержать: 
а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами; 
в) наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального 

учреждения (Администрация города), а также наименование структурного подразделения Администрации города, которое 
будет координировать деятельность создаваемого учреждения; 

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить (предоставить 
в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением; 

д) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения); 
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных лиц. 
5. Одновременно с проектом постановления о создании муниципального учреждения подготавливается пояснительная 

записка, которая должна содержать: 
а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения; 
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять муниципальные функ-

ции (для казенного учреждения). 
2.5. Проект постановления Администрации города о создании муниципального учреждения проходит согласование в 

порядке и сроки, установленные Регламентом Администрации города, а также подлежит согласованию с управлением эконо-
мики и финансов Администрации города и комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города. 

2.6. После издания постановления Администрации города о создании муниципального учреждения в сроки, установлен-
ные данным постановлением, утверждается устав созданного муниципального учреждения или в случаях, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, положение о казенном учреждении (далее - устав) в 
соответствии с разделом 7 настоящего Порядка. 

3. Реорганизация муниципального учреждения 
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, раз-

деления или выделения. 
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, слияния (если возникшее 

при слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоеди-
нения муниципального бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) принимается Администрацией 
города в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения. 

3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния или присоединения, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, принимается Администрацией города в форме постановления, которое 
должно содержать: 

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов; 
б) форму реорганизации; 
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации; 
г) наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципаль-

ного учреждения (Администрация города), а также наименование структурного подразделения Администрации города, кото-
рое будет координировать деятельность данного учреждения; 

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого учреждения (учреждений); 
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений); 
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения (учреждений) с указанием сроков их проведе-

ния и ответственных лиц. 
3.4. Предложение о реорганизации муниципального учреждения и проект постановления Администрации города о ре-

организации муниципального учреждения подготавливается структурным подразделением Администрации города, осущест-
вляющим управление в соответствующей сфере деятельности. 

3.5. Предложение о реорганизации учреждения(й) должно содержать следующие сведения: 
а) обоснование необходимости реорганизации (с указанием способа реорганизации) муниципального учреждения с уче-

том оценки взаимодействия реорганизованного учреждения с другими действующими государственными, муниципальными 
учреждениями и организациями; 

б) возможные социально-экономические последствия реорганизации муниципального учреждения; 
в) оценку финансовых последствий реорганизации муниципального учреждения для бюджета муниципального образо-

вания; 
г) основные виды деятельности реорганизованного учреждения; 
д) наименование органа, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципаль-

ного учреждения (Администрация города), а также наименование структурного подразделения Администрации города, кото-
рое будет координировать деятельность данного учреждения; 

е) структуру реорганизованного муниципального учреждения; 
ж) штатное расписание реорганизованного муниципального учреждения; 
з) источники финансового обеспечения реорганизованного муниципального учреждения; 
и) размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, реорганизуемого муниципального 

учреждения, а также предложения по их погашению; 
к) проект передаточного акта (разделительного баланса) с приложением к нему бухгалтерского баланса, перечней не-

движимого и движимого имущества, а также проект бюджетной сметы для реорганизованного казенного учреждения. 
3.6. Предварительно до внесения предложения, прилагаемых к нему документов и проекта постановления Администра-

ции города о реорганизации муниципального учреждения, данные документы должны быть рассмотрены и согласованы с 
управлением экономики и финансов Администрации города и комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города. Срок согласования данных документов указанными органами не должен превышать 30 дней со дня их 
поступления на согласование. 

Проект постановления Администрации города о реорганизации муниципального учреждения проходит согласование в 
порядке и сроки, установленные Регламентом Администрации города. 

Предложение Администрации города, структурного подразделения Администрации города, осуществляющего управ-
ление в соответствующей сфере деятельности, или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного 
учреждения должно быть предварительно рассмотрено наблюдательным советом данного автономного учреждения в срок не 
позднее 5 рабочих дней с даты поступления предложений. 

3.7. Решение о реорганизации муниципального учреждения (учреждений) принимается Администрацией города по ре-
зультатам рассмотрения и согласования предложений о реорганизации учреждения(й). 
4. Изменение типа бюджетного или казенного учреждения в целях создания казенного или бюджетного учреждения 

4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией. 
4.2. Изменение типа существующего бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляется 

по инициативе Администрации города, структурного подразделения Администрации города, осуществляющего управление в 
соответствующей сфере деятельности. 

Изменение типа существующего казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения осуществляется по 
инициативе казенного учреждения либо по инициативе Администрации город, структурного подразделения Администрации 
города, осуществляющего управление в соответствующей сфере деятельности. 

4.3. В случае, если инициатором изменения типа муниципального учреждения является казенное учреждение, его об-
ращение об изменении типа, направляемое в Администрацию города должно содержать: 

- обоснование целесообразности изменения типа учреждения с учетом возможных социально-экономических послед-
ствий его создания; 

- основные цели и направления деятельности существующего казенного учреждения и создаваемого учреждения, с ука-
зание информации о наличии лицензий и государственной аккредитации; 

- сведения об имуществе казенного учреждения и имуществе, которые предполагается включить в состав особо ценного 
движимого имущества создаваемому бюджетному учреждению; 

- сведения о финансовом состоянии учреждения, а также о дебиторской и кредиторской задолженности (в том числе 
просроченной); 

- сведения о работниках (штатной численности) учреждения и уровне оплаты их труда. 
Обращение казенного учреждения подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его поступления. 
4.4. Решение об изменении типа бюджетного или казенного учреждения принимается Администрацией города в форме 

постановления. 
4.5. Постановление Администрации города об изменении типа бюджетного или казенного учреждения в целях создания 

казенного или бюджетного учреждения должно содержать: 
а) наименование существующего бюджетного или казенного учреждения с указанием его типа; 
б) наименование создаваемого казенного или бюджетного учреждения с указанием его типа; 
в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя казенного или бюджетного учреждения 

(Администрация города), а также наименование структурного подразделения Администрации города, которое будет коорди-
нировать деятельность учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности бюджетного или казенного учреждения; 
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений); 
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения путем изменения типа учреждения с указанием 

сроков их проведения и ответственных лиц. 
4.6. Проект постановления Администрации города о создании бюджетного или казенного учреждения путем изменения 

типа существующего казенного или бюджетного учреждения подготавливается структурным подразделением Администрации 
города, осуществляющим управление в соответствующей сфере деятельности. 

4.7. Одновременно с проектом постановления Администрации города о создании бюджетного или казенного учреждения 
путем изменения типа существующего казенного или бюджетного учреждения представляется пояснительная записка, со-
держащая: 

- описание целесообразности изменения типа учреждения с учетом возможных социально-экономических последствий 
его создания; 

- основные цели, предмет и направления деятельности существующего и создаваемого учреждения, с указание инфор-
мации о наличии лицензий и государственной аккредитации; 

- сведения об имуществе существующего бюджетного или казенного учреждения и имуществе, которые предполагается 
включить в состав особо ценного движимого имущества создаваемому бюджетному учреждению; 

- сведения о финансовом обеспечении и доходах существующего учреждения, а также о дебиторской и кредиторской 
задолженности (в том числе просроченной); 

- сведения о работниках (штатной численности) учреждения и уровне оплаты их труда. 
В случае, если изменение типа казенного учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем 

изменения типа бюджетным учреждением муниципальных функций, в пояснительной записке указывается информация о том, 
кому данные муниципальные функции будут переданы. 

4.8. Проект постановления Администрации города о создании бюджетного или казенного учреждения путем изменения 
типа существующего казенного или бюджетного учреждения проходит согласование в порядке и сроки, установленные Регла-
ментом Администрации города. 

4.9. Решение об изменении типа бюджетного или казенного учреждения принимается Администрацией города по ре-
зультатам рассмотрения обращения казенного учреждения и (или) по результатам согласования проекта соответствующего 
постановления. 

4.10. После принятия правового акта об изменении типа бюджетного или казенного учреждения Администрация города 
утверждает изменения, вносимые в устав этого учреждения в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка. 

5. Изменение типа бюджетного или казенного учреждения в целях создания автономного учреждения, 
изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного или казенного учреждения 

5.1. Изменение типа существующего бюджетного или казенного учреждения в целях создания автономного учреждения 
осуществляется по инициативе бюджетного или казенного учреждения, либо по инициативе Администрации города, струк-
турного подразделения Администрации города, осуществляющего управление в соответствующей сфере деятельности, с со-
гласия бюджетного или казенного учреждения, если такое изменение не повлечет за собой нарушение конституционных прав 
граждан. 

Администрацией города может быть определен перечень бюджетных или казенных учреждений, тип которых не под-
лежит изменению. 

5.2. Решение об изменении типа существующего бюджетного или казенного учреждения в целях создания автономного 
учреждения, либо об изменении типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного или казенного 
учреждения принимается Администрацией города в форме постановления. 

5.3. Постановление Администрации города об изменении типа бюджетного или казенного учреждения в целях создания 
автономного учреждения должно содержать: 

а) наименование существующего бюджетного или казенного учреждения с указанием его типа; 
б) наименование создаваемого автономного учреждения с указанием его типа; 
в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения (Администрация города), а 

также наименование структурного подразделения Администрации города, которое будет координировать деятельность авто-
номного учреждения; 

г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества; 

д) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения и ответственных лиц. 
5.4. Предложение об изменении типа существующего казенного или бюджетного учреждения в целях создания авто-

номного учреждения подготавливается структурным подразделением Администрации города, осуществляющим управление 
в соответствующей сфере деятельности, по форме, установленной Правительством Российской Федерации. Предложение 
должно содержать информацию, предусмотренную частью 7 статьи 5 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

Предложение подготавливается с предварительного согласования с комитетом по управлению муниципальным имуще-
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ством Администрации города, срок которого не должен превышать 30 дней со дня их поступления на согласование. 
В случае, если инициатором изменения типа бюджетного или казенного учреждения в целях создания автономного 

учреждения является бюджетное или казенное учреждение, его обращение, направляемое в Администрацию города, должно 
содержать сведения, необходимые для подготовки предложений. 

Обращение бюджетного или казенного учреждения подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его поступления. 
5.5. Проект постановления об изменения типа казенного или бюджетного учреждения в целях создания автономного 

учреждения подготавливается структурным подразделением Администрации города, осуществляющим управление в соот-
ветствующей сфере деятельности. 

5.6. В случае, если изменение типа казенного учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем 
изменения типа автономным учреждением муниципальных функций, в пояснительной записке к проекту постановления ука-
зывается информация о том, кому данные муниципальные функции будут переданы. 

В случае, если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым 
путем изменения типа автономным учреждением публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, в пояснительной записке к проекту постановления указывается информация о том, кому данные 
полномочия будут переданы. 

5.7. Предложение об изменении типа существующего казенного или бюджетного учреждения в целях создания автоном-
ного учреждения и соответствующий проект постановления Администрации города проходят согласование в порядке и сроки, 
установленные Регламентом Администрации города. 

Предложение Администрации города об изменении типа казенного или бюджетного учреждения в целях создания автоном-
ного учреждения и проект соответствующего постановления подлежит согласованию с казенным или бюджетным учреждением. 

5.8. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания автономного учреждения принимается 
Администрацией города по результатам рассмотрения обращения бюджетного или казенного учреждения и (или) согласова-
ния соответствующего предложения и проекта постановления. 

5.9. Изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляется 
по инициативе Администрации города, структурного подразделения Администрации города, осуществляющего управление в 
соответствующей сфере деятельности. Изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджет-
ного учреждения осуществляется по инициативе автономного учреждения или Администрации города, структурного подраз-
деления Администрации города, осуществляющего управление в соответствующей сфере деятельности. 

5.10. Предложение об изменении типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного или ка-
зенного учреждения подготавливаются структурным подразделением Администрации города, осуществляющим управление в 
соответствующей сфере деятельности либо автономным учреждением, в случае, если инициатива об изменении типа исходит 
от него. Данное предложение должно содержать: 

- описание целесообразности изменения типа учреждения с учетом возможных социально-экономических последствий 
его создания; 

- основные цели, предмет и направления деятельности существующего и создаваемого учреждения, с указание инфор-
мации о наличии лицензий и государственной аккредитации; 

- сведения об имуществе существующего автономного учреждения и имуществе, которые предполагается закрепить за 
создаваемым учреждением; 

- сведения о финансовом обеспечении и доходах существующего учреждения, а также о дебиторской и кредиторской 
задолженности (в том числе просроченной); 

- сведения о работниках (штатной численности) учреждения и уровне оплаты их труда. 
Обращение автономного учреждения подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его поступления в Администра-

цию города. 
5.11. Подготовка проекта решения об изменении типа существующего автономного учреждения и мероприятия по его 

принятию осуществляются в порядке, аналогичном пункту 5.5 и первому абзацу пункта 5.7 настоящего Порядка. 
Решение об изменении типа автономного учреждения принимается Администрацией города по результатам рассмотре-

ния обращения автономного учреждения и (или) согласования соответствующего предложения и проекта постановления. 
5.12. Постановление Администрации города об изменении типа автономного учреждения в целях создания казенного 

или бюджетного учреждения должно содержать: 
а) наименование существующего автономного учреждения с указанием его типа; 
б) наименование создаваемого казенного или бюджетного учреждения с указанием его типа; 
в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения (Администрация 

города), а также наименование структурного подразделения Администрации города, которое будет координировать деятель-
ность казенного или бюджетного учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности автономного учреждения; 
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений); 
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения путем изменения типа автономного учреждения с 

указанием сроков их проведения и ответственных лиц. 
5.13. После принятия правового акта об изменении типа бюджетного, казенного или автономного учреждения Адми-

нистрация города утверждает изменения в устав соответствующего бюджетного, казенного или автономного учреждения в 
соответствии с разделом 7 настоящего Порядка. 

6. Ликвидация муниципальных учреждений 
6.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Администрацией города в форме постановления, 

которое должно содержать: 
а) наименование учреждения с указанием его типа; 
б) наименование структурного подразделения Администрации города, ответственного за осуществление ликвидацион-

ных процедур; 
в) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате ис-

полнения судебных решений; 
г) состав ликвидационной комиссии; 
д) порядок и сроки ликвидации учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
6.2. Проект постановления Администрации города о ликвидации муниципального учреждения подготавливается струк-

турным подразделениям Администрации города, координирующим деятельность данного учреждения. 
Одновременно с проектом постановления о ликвидации муниципального учреждения представляется пояснительная 

записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации учреждения и информацию о кредиторской задолженности 
учреждения (в том числе просроченной). 

В случае, если ликвидируемое казенное учреждение осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка 
должна содержать информацию о том, кому указанные функции будут переданы после завершения процесса ликвидации. 

В случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия Администрации города по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная 
записка должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса 
ликвидации. 

6.3. После издания постановления Администрации города о ликвидации муниципального учреждения, структурное под-
разделение Администрации города, координирующее деятельность данного учреждения обеспечивает доведение в 3-днев-
ный срок указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации. 

6.4. Ликвидационная комиссия: 
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого учреждения в течение всего периода 

его ликвидации; 
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (с учетом 

положений пункта 6.5 настоящего Порядка), представляет в Администрацию города для утверждения промежуточный ликви-
дационный баланс; 

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в Администрацию города для утвержде-
ния ликвидационный баланс; 

г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными 
актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального учреждения. 

6.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соот-
ветствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

6.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением казенного учреждения) удо-
влетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть об-
ращено взыскание. 

Недвижимое и движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов, а также движимое и недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией 
комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города в казну муниципального образования. 

7. Утверждение уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений 
7.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются постановлением Админи-

страции города. 
7.2. Устав должен содержать: 
а) общие положения, устанавливающие в том числе: 
наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа; 
информацию о месте нахождения муниципального учреждения; 
наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения - «муниципальное образование го-

род Оленегорск с подведомственной территорией»; 
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя и собственника 

имущества муниципального учреждения - «Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией», а также 
наименование структурного подразделения Администрации города, которое координирует деятельность учреждения; 

б) предмет и цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с 
указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано; 

в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, 
компетенции органов управления учреждением, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 
органов, а также положения об ответственности руководителя учреждения; 

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе: 
- порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждением (за исключением иму-

щества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение такого имущества); 
- обязанность муниципального учреждения представлять имущество к учету в реестре муниципальной собственности в 

установленном порядке; 
- порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приоб-
ретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

- порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреж-
дению из местного бюджета; 

- положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах федерального казначейства, а также 

об иных счетах, открываемых муниципальным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собствен-

ником имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
- указание на субсидиарную ответственность муниципального образования по обязательствам муниципального казен-

ного учреждения; 
д) сведения о филиалах и представительствах учреждения; 
е) иные разделы - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, установленным 

Федеральным законом "Об автономных учреждениях". 
7.4. Решение Администрации города о создании, реорганизации, изменения его типа является основанием для разработ-

ки, принятия и утверждения устава муниципального учреждения. 
7.5. При создании муниципального учреждения проект устава и проект постановления об утверждении устава разраба-

тывается структурным подразделением Администрации города, осуществляющим управление в соответствующей сфере дея-
тельности, в месячный срок со дня издания постановления Администрация города о создании муниципального учреждения. 

7.6. Проект устава муниципального учреждения и проект постановления об утверждении устава проходят согласова-
ние в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом Администрации города, с обязательным согласованием комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и управлением экономики и финансов Администрации города. 

7.7. В случае подготовки устава муниципального учреждения в новой редакции, внесения в него изменений, проект раз-
рабатывается муниципальным учреждением и представляется в структурное подразделение Администрации города, коорди-
нирующее деятельность данного учреждения. Устав образовательного учреждения в части, не урегулированной законода-
тельством Российской Федерации, принимается образовательным учреждением. 

К проекту новой редакции устава или его изменений муниципальное учреждение представляет: 
- копию действующего устава муниципального учреждения со всеми изменениями; 
- копию решения о создании муниципального учреждения; 
- копия решения о переименовании, реорганизации муниципального учреждения (в случае переименования или реор-

ганизации). 
7.8. Структурное подразделение Администрации города, координирующее деятельность муниципального учреждения в 

10-дневный срок с даты поступления осуществляет проверку новой редакции (изменений) устава муниципального учрежде-
ния, и осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города об утверждении новой редакции (изменений) 
устава. 

Проект новой редакции (изменений) устава муниципального учреждения и проект постановления об утверждении прохо-
дят согласование в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом Администрации города, с обязательным согласованием 
комитетом по управлению муниципальным имуществом и управлением экономики и финансов Администрации города. 

7.9. После государственной регистрации устава муниципального учреждения (новой редакции, изменений в устав) в уста-
новленном законом порядке муниципальное учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней представляет в Администрацию 
города (структурное подразделение, координирующее деятельность данного учреждения) и комитет по управлению муници-
пальным имуществом копию устава (новой редакции устава, изменений в устав) с отметкой о государственной регистрации, а 
также копию свидетельства о его (их) государственной регистрации. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 543 от 17.12.2010 

г.Оленегорск 
Об утверждении Перечня муниципальных казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа 

существующих муниципальных бюджетных учреждений 
В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.12.2010 № 542 «О порядке создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа 
существующих муниципальных бюджетных учреждений. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, указанных в приложении к настоящему постановлению, в срок до 1 июля 
2011 года подготовить изменения в уставы учреждений и представить в Администрацию города для утверждения. 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 17.12.2010 № 543 
Перечень 

муниципальных казенных учреждений, создаваемых путем изменения 
типа существующих муниципальных бюджетных учреждений 

№ п\п Наименование учреждения Наименование учреждения после изменения типа 

1. 
Муниципальное учреждение «Муниципальный архив» 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 
архив» муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 

1. 
Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия» муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

2. 
Муниципальное учреждение образования 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждений образования» 

Муниципальное казенное учреждение образования 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждений образования» 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 544 от 17.12.2010 

г.Оленегорск 
О Порядке осуществления муниципальным бюджетным учреждением 

полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и порядка финансового обеспечения их осуществления 
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», руководствуясь Федеральным 

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа мест-
ного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления. 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и применяется к муниципальным 
бюджетным учреждениям, в отношении которых Администрацией города с учетом положений муниципального правового акта, 
устанавливающего особенности правового положения муниципальных учреждений на переходный период с 1 января 2011 
года до 1 июля 2012 года согласно части 16 статьи 33 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», принято решение о предоставлении им субсидий из местного бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

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

глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 17.12.2010 № 544 
Порядок 

осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления 
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и порядка финансового обеспечения их осуществления 
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления муниципальным бюджетным учреждением (далее -

учреждение) полномочий органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения 
(далее - Администрация города), по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, и порядок финансового обеспечения их осуществления. 

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются публичные обязательства муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией перед физическим лицом, подлежащие исполнению 
учреждением от имени Администрации города в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным 
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок индексации и не подлежащие включению в 
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (далее - публичные обязательства). 

3. Перечень всех публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 
утверждается распоряжением Администрации города. 

4. Учреждение осуществляет полномочия Администрации города по исполнению публичных обязательств на основании 
распоряжения Администрации города, в котором указываются: 

а) публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых передаются учреждению; 
б) права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий; 
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в) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением переданных полномочий; 
г) порядок проведения контроля за осуществлением учреждением переданных полномочий; 
д) реквизиты отдельного лицевого счета, предназначенного для отражения операций по осуществлению учреждением 

полномочий по исполнению публичных обязательств (далее - отдельный лицевой счет). 
5. Копия распоряжения об осуществлении полномочий Администрации города по исполнению публичных обязательства 

направляется Администрацией города в учреждение не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания. 
6. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий Администрации города по исполнению публичных 

обязательств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели. 
7. Операции по осуществлению учреждением полномочий по исполнению публичных обязательств отражаются на 

отдельном лицевом счете, отрытом в территориальном органе Федерального казначейства на основании соглашения, 
заключенного между Администрацией города и территориальным органом Федерального казначейства. 

8. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств от имени 
Администрации города на основании платежных документов, представленных им в территориальный орган Федерального 
казначейства. 

9. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств учреждением от имени Администрации 
города осуществляется в порядке, установленном управлением экономики и финансов Администрации города в отношении 
получателей средств местного бюджета. 

10. Учреждение представляет в Администрацию города отчетность об исполнении публичных обязательств в порядке, 
установленном Администрацией города с учетом требований Министерства финансов Российской Федерации для 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации получателями бюджетных средств. 

11. Информация об осуществлении учреждением полномочий Администрации города по исполнению публичных 
обязательств отражается в отчете о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества, представляемом учреждением в порядке и по форме, которые 
устанавливаются Администрацией города с учетом общих требований, определенных Министерством финансов Российской 
Федерации. 

проект 
Совет депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
В целях приведения устава в соответствие федеральному закону от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, Совет депутатов: решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятый решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 7 «Полномочия органов местного самоуправления»: 
1.1.1.Подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;». 

1.1.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 

теплоснабжении»;». 
1.1.3. Подпункт 14 пункта 1 считать подпунктом 15. 
1.2. В статье 23 «Компетенция Совета депутатов»: 
1.2.1. Подпункт 22 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«22) установление тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;». 

1.2.2. Дополнить пункт 1 подпунктами 29, 30, изложив их в следующей редакции: 
«29) реализация предусмотренных частями 5-7 статьи 7 Федерального закона «О теплоснабжении» 

полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 
30) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.». 
1.3. В статье 34 «Полномочия Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией» 

дополнить пункт 1 после изложенного абзацем следующего содержания: 
« - в сфере теплоснабжения: 
1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа, 

в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, 
установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации; 

3) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к 
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 
отдельных категорий потребителей к отопительному периоду; 

4) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации; 
5) утверждение схемы теплоснабжения городского округа, в том числе определение единой 

теплоснабжающей организации.». 
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, за исключением абзаца 

2 подпункта 1.2.2, который вступает в силу с 01.01.2011. 
3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Мурманской области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав. 
4. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-69рс от «02» декабря 2010 года 

Об установлении с 2011 года тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Школа искусств № 1» 

На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые 
и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, от 
09.11.2010, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на 
территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Совет депутатов решил: 

1. Установить с 01.01.2011 года тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Школа искусств № 1», согласно приложению. 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 02.12.2010 № 01-69рс 

Тарифы (цены) на услуги МОУДОД «Школа искусств № 1» 

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф (цена) 
руб. 

1 2 3 4 

1. Группа раннего эстетического развития 1 человек в месяц 631 
2. Группа раннего художественного образования 1 человек в месяц 516 
3. Группы культурного развития: 

3.1 Хореографическое отделение 1 человек в месяц 400 
3.2 Изобразительное искусство 1 человек в месяц 300 

3.3 Эстетическое отделение 1 человек в месяц 350 
3.4 Инструментальное отделение 1 человек в месяц 450 
3.5 Народное отделение 1 человек в месяц 400 
3.6 Оркестровое отделение 1 человек в месяц 400 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-91 рс от «22» декабря 2010 года 
О внесении изменения и дополнения 

в приложение к решению Совета депутатов города Оленегорска 
от 21.06.2007 № 01-38рс 

С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов 
решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Оленегорска от 21.06.2007 № 01-38рс «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг на содержание общего имущества (мест общего пользования) для населения 
города Оленегорска, имеющего индивидуальные приборы учета и проживающего в многоквартирном доме при отсутствии 
общедомового прибора учета» следующие изменение и дополнение: 

1.1. Изложить пункт 1 приложения в следующей редакции: 

№ п/п Наименование услуг Единица измерения Многоквартирные дома 

4 
Горячее 

водоснабжение 
Куб.метр, в месяц 

на человека 

1.2. Дополнить приложение пунктом 4 в следующей редакции: 

№ п/п Наименование услуг Единица измерения Многоквартирные дома 

4 

«4. Количество тепловой энергии для подогрева 
1 м3 воды Гкал 0,05631» 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

3 

3 

И З В Е Щ Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazo len@com.mels . ru . Номер 
контактного телефона: (815-52) 53-667. Муниципальный заказчик: Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13». 

Место нахождения (почтовый адрес): 184583 Мурманская область г. Оленегорск-8 н.п. Высокий. 
Номер контактного телефона: (881552) 60-013. 

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по организации питания. Объем 
оказываемых услуг: 448 человек. Место оказания услуг: 184583, Мурманская область, г. Оленегорск-8, 
н.п. Высокий, М О У С О Ш № 1 3 

Предоставление документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в официальном печатном 

издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10:00 «17» 
января 2011 года по адресу: 

184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и 
посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес уполномоченного 
органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно 
с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. 

Официальный сайт: Государственный заказ Мурманской области (www.mz.gz-murman.ru) 
Начальная (максимальная) цена контракта: 898 937,00 (восемьсот девяноста восемь тысяч 

девятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек. 
Проведение аукциона: «20» января 2011 года, в 11:00 часов по адресу: 184530, Мурманская область, 

г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-88рс от «22» декабря 2010 года 

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
На основании обращения начальника ОВД по городу Оленегорску Минка Н.В., в связи с личным заявлением Шехирева 

РМ., руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов 
решил: 

1. Внести в персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, 
утвержденный решением Совета депутатов от 24.11.2009 № 01-12рс «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-36рс, 26.10.2010 № 01-57рс), 
следующие изменения: 

1.1. Ввести в состав в качестве члена комиссии Макарову Любовь Леонидовну, старшего инспектора отделения по делам 
несовершеннолетних ОВД по городу Оленегорску. 

1.2. Вывести из состава комиссии Шехирева Руслана Михайловича. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-90рс от «22» декабря 2010 года 

О внесении дополнения в приложение 
к решению Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2006 № 01-80рс 

С целью обеспечения расчетов потребителей за тепловую энергию в горячей воде, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Совет депутатов решил: 
1. Дополнить приложение к решению Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2006 № 01-80рс «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Оленегорска, населенного пункта Высокий» (с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 02.12.2010 № 01-66рс), пунктом 5 следующего содержания: 

г. Оленегорск н.п. Высокий 

№ п /п Наименование услуг Единица измерения 
Жилфонд 

Общежития: 
ул. К.Иванова, д. 5; 
ул. Парковая, д. 15а Жилфонд 

1 2 3 4 5 6 

«5. Количество тепловой энергии 
для подогрева 1 м3 воды Гкал 0,05631 0,05631 0,05726» 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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