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Первые лица 

Как уже сообщалось, генеральный директор ОАО "Северсталь" 
принял участие в работе 14-го Петербургского экономического фору-
ма, который состоялся 17-19 июня. 

По ожиданиям гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, рост цен на сталь воз-
обновится ближе к концу текущего или в начале следующего года. По его словам, компа-
ния сейчас «чувствительна к экспорту»: примерно треть продукции «Северстали» идет на 
российский рынок, а остальное — на внешний. «Да, мы можем вернуться к докризисному 
соотношению поставок в РФ и зарубеж. Если рост отечественной экономики в трехлетней 
перспективе будет 5-6%, то более половины нашей продукции будет опять идти на внутрен-
ний рынок», — отметил Алексей Александрович Мордашов. 

Также "Северсталь" планирует вложить $30 млн. в организацию исследований по разра-
ботке новых видов стали. Проводиться они будут в инновационном центре «Сколково». 

Пресс-служба ОАО "Северсталь". 

Изменения 
в колдоговоре 

Коллективный договор, безусловно, является одним из 
важнейших инструментов взаимодействия между работо-
дателем и работниками. Этот документ постоянно совер-
шенствуется. Все поправки, связанные с изменениями в за-
конодательстве, просьбами работников, рассматриваются 
представителями трудового коллектива в лице профкома и 
работодателем и принимаются с согласия этих двух сторон. 
Об очередных поправках, внесенных в колдоговор, рассказал 
председатель профкома ОАО "Олкон" Иван ПОЯНСКИЙ. 

В связи с внедрением на предприятиях 
"Северстали" единой системы начисления за-
работной платы в коллективный договор ОАО 
"Олкон" внесены изменения о сроках выпла-
ты заработной платы. Если в предыдущей ре-
дакции для перечисления зарплаты давались 
интервалы по времени, то теперь ее пере-
числение происходит строго в определен-
ные дни: "Заработная плата выплачивается 
работникам Общества не реже, чем каждые 
полмесяца — 25 числа отчетного месяца и 12 
числа следующего за отчетным месяца путем 
перечисления на лицевые счета работников 
в Оленегорском филиале "ДНБ НОР Монче-
банк". При этом применяется как авансовый, 
так и безавансовый порядок расчета". 

Также внесена поправка в пункт, касаю-
щийся оплаты простоя. Оплата времени про-
стоя по причинам, не зависящим от работо-
дателя и работника, по-прежнему будет про-
изводиться в размере двух третей тарифной 
ставки (оклада) работника, но не ниже 1,2 
прожиточного минимума. Только производить-
ся она будет автоматически, а не по заявле-
нию работника, как это происходило ранее. 

Чтобы коллективный договор комбината 
соответствовал принятому в РФ законода-
тельству, в "Правила внутреннего трудового 
распорядка ОАО "Олкон" внесено изменение, 

касающееся продолжительности рабочего 
времени для работников в возрасте от 16 до 
18 лет. Их рабочая неделя не должна длиться 
более 35 часов в неделю в отличие от преж-
них 36. Для остальных категорий работников 
предприятия изменений в данном пункте нет. 

Неоднократно на встречах с генеральным 
директором предприятия работники ЦКиТЛ 
высказывали пожелание, чтобы их рабочая 
смена была продлена до 12 часов. Это же 
предложение было вынесено и на обсужде-
ние в ходе подготовки проекта колдоговора. 
После того, как были рассмотрены все юри-
дические нюансы, просьба работников ЦКиТЛ 
была удовлетворена. В колдоговор, согласно 
требованию законодательства, внесен пункт 
о 12-часовой рабочей смене при условии со-
блюдения предельной еженедельной продол-
жительности рабочего времени (часть первая 
ст. 92 Трудового Кодекса РФ) не только работ-
ников химической лаборатории ЦКиТЛ, но и 
машинистов и помощников машиниста тяго-
вого агрегата и машинистов и помощников 
машиниста тепловоза. В дальнейшем, если 
какие-либо категории работников будут пере-
водиться на подобный режим работы, то эти 
изменения также будут вноситься в коллек-
тивный договор. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Проекты 

"Развитие технологий" — часть 
бизнес-системы "Северстали" 
В числе проектов «Бизнес-системы «Северстали» есть один, охватывающий 

важнейшее для компании технологическое направление. Он называется «Развитие 
технологий». Руководит проектом Александр Погожев, исполнительный дирек-
тор «Северсталь Северная Америка», ранее возглавлявший производство ЧерМК. 
Вместе с ним в проекте работают опытные специалисты-технологи, ведущие 
сразу несколько ключевых направлений. Каждое имеет свой центр компетенций, 
связанный с технологическими процессами одного из ключевых металлургиче-
ских переделов: доменного, сталеплавильного, горячей и холодной прокатки. 

Если судить по практическим ре-
зультатам, наверное, дальше всех в 
своей работе пока продвинулись до-
менщики. По словам руководителя 
центра компетенций по чугуну Миха-
ила Гуркина, его коллеги уже успели 
провести бенчмаркинг оборудования 
ЧерМК и двух американских заводов: 
«Северсталь Диаборн» и «Сперроуз 
Пойнт». Обнаружили, что наиболее 
проблемным является доменный 
передел у «Сперроуза», и общими 
усилиями стали его налаживать, па-
раллельно создавая эффективную 
коммуникацию между специалиста-
ми разных стран. Это не только ко-
мандировки. Сегодня, с удовлетво-
рением отмечает Михаил Андреевич, 
появилась технология ежесуточного 
получения оперативной информации 
из Соединенных Штатов. 

"Думаю, нам в целом удалось 
разобраться в проблемах, — гово-
рит Михаил Гуркин, — объяснить их 
суть американским коллегам, на-
щупать пути решения. Наши реко-
мендации выполняются, и на «Спер-
роузе» наметилась стабилизация 
доменного процесса. Одним словом, 
мы уже начали активно сотрудни-
чать, оказывать друг другу консал-
тинговые услуги. Хотя, признаюсь, 
добиться понимания, найти общий 
язык было не так просто". К концу 
июля, как надеется наш собеседник, 
должен быть разработан проект но-

вой прогрессивной («сквозной») мо-
дели работы аглодоменного «куста» 
для «Сперроуз Пойнт». Затем наста-
нет черед ее внедрения, закрепления 
и непрерывного мониторинга. 

А вот центр компетенции по ста-
ли, которым руководит Сергей Ники-
форов, сравнительный технологиче-
ский анализ начал, отталкиваясь от 
анализа производства конкретных 
продуктов. Выбрано несколько ма-
рок стали, которые рассматриваются 
по сквозной цепочке производства. 
Идет сравнение подходов и приемов, 
используемых в Череповце и, к при-
меру, в Диаборне. Специалисты 
пытаются понять, как использовать 
эффективные методы и как можно 
обойти неэффективные. 

"Это на самом деле так, — под-
тверждает слова коллег Александр 
Погожев. — Основная задача нашего 
проекта — сравнить технологии, 
которые используются на разных 
заводах, определить, в чем разница 
между ними, и, исходя из этого, вый-
ти на общее понимание того, где 
находятся физические и техниче-
ские границы наших возможностей. 
Ну а затем нам надо постараться 
построить такую общую техноло-
гию (учитывающую, конечно, осо-
бенности каждого завода), которая 
была бы максимально эффективна". 

По мнению Погожева, у каждого 
предприятия есть свой интересный 

опыт, своя технологическая фишка. 
Даже если взять одно сталепла-
вильное производство, откроется 
масса любопытных и поучительных 
вещей. Например, скорость разлив-
ки в том же Диаборне — 1,3 метра 
в минуту, а на ЧерМК лишь прибли-
жается к «единице». Для черепо-
вецкого предприятия это означает 
перспективу увеличения производи-
тельности минимум на 30% . 

"Можно посмотреть стойкость 
сталь-ковшей, — говорит Александр 
Владимирович. — В «Сперроузе» 
они стоят 380-400 плавок, в России 
выдерживают порядка 87-90 плавок, 
а в Диаборне — всего 37. Понятно, 
что есть различия в дизайне ков-
шей, в способах ведения техноло-
гии, но, тем не менее, согласитесь: 
все равно существует разница, до-
статочно большая для того, чтобы 
сделать вопрос увлекательным для 
исследования". 

Пока срок технологического про-
екта ограничен рамками этого года, 
но Александр Погожев уверен, что 
это только самое начало: «В том, 
что работа будет долгой, убежда-
ет сама логика проекта. Думаю, 
если у нас все получится так, как за-
думано, проект, как и все другие на-
правления строительства бизнес-
системы, станет важной состав-
ной частью нашей жизни». 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Наши успехи 

На прошедшей неделе отличился коллектив участка 
дробления руды ДОФ. 18 июня в течение суток было за-
фиксировано максимальное количество продробленной 
руды — 11 тыс. 128 тонн. Безусловно, такие хорошие 
показатели — это результат усилий смены, возглав-
ляемой мастером Михаилом Жардецким. 

Дробильно-обогатительная фабрика — важнейшее звено в произ-
водственной цепочке, и от ее "самочувствия" зависит, насколько успеш-
но выполняется производственная программа всего предприятия. На 
каждом участке Д О Ф ведется непрерывная работа, чтобы обеспечить 
бесперебойное производство железорудного концентрата. Не являет-
ся исключением и 
участок дробления 
руды и сортировки. 

По словам А. 
В. Маторкина, "бо-
левой точкой" на 
участке являются 
конвейеры. Именно 
с ними в основном 
связаны аварийные 
простои. Весной на-
чалась планомерная 
работа по замене 
приводных редук-
торов и приводных 
станций конвейе-
ров на аналочич-
ное оборудование 
импортного произ-
водства. На сегодня они заменены на 54, 7А и 7Б конвейерах. В течение 
планово-предупредительного ремонта, который начался 24 июня, будет 
произведен комплекс работ по подготовке к замене редуктора приводной 
станции 52 конвейера. Запланирован большой комплекс работ, состоящий 
из двух этапов. Часть работ будет выполнена в июне, другая — в августе. 
Как отметил начальник участка, все ремонтные работы выполняются под-
рядными организациями в соответствии с графиком, который составляется 
заранее. 

Наталья РАССОХИНА. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 июня 2010 г. 

Профком информирует 

Алексей Мордашов принял 
участие в Петербургском 
экономическом форуме 

В лидерах — участок 
дробления руды 



27 июня - День молодежи 

Образование 

Выпускные 
экзамены: 

первые итоги 
Уже прошли выпускные вечера девятиклассников 

и одинадцатиклассников школ города. Первые пред-
варительные итоги сдачи государственной итоговой 
аттестации (ГИА) в девятых классах и ЕГЭ в один-
надцатых подвела заведующий сектором комитета по 
образованию администрации города Людмила Никола-
евна СТОЛЯРОВА. 

— В середине июня завершилась государственная итого-
вая аттестация, проводимая в девятых классах. В этом году 
она имела ряд очень серьезных особенностей. Впервые все 
выпускники, кроме обучающихся вечерней школы, сдава-
ли экзамены с участием территориальной экзаменационной 
комиссии Мурманской области, и также второй год подряд 
два предмета — математику и русский язык — сдавали все 
девятиклассники в обязательном порядке в форме ГИА. 
Впервые контрольно-измерительные материалы проверяли 
экзаменационные комиссии области, и все экзаменацион-
ные работы отвозились в Мурманск. Проверочные комиссии 
были независимые и состояли из учителей-предметников из 
Мурманской области. Таким образом, это были действитель-
но реальные результаты качества знаний наших школьников. 
Остальные предметы обучающиеся также сдавали с участи-
ем территориальных экзаменационных комиссий, но прове-
ряли эти работы муниципальные предметные комиссии. По-
мимо этого, 2009-2010 учебный год считался последним го-
дом переходного периода в штатный режим экзаменов с уча-
стием территориальной экзаменационной комиссии, поэтому 
выпускники имели возможность сдавать экзамен по выбору 
не только в форме ГИА, но и в традиционной форме. Этим 
преимуществом воспользовались многие девятиклассники. 
Преподавательский состав школ города проделал огромную 
работу по подготовке обучающихся девятых классов к экза-
менам, и благодаря этому оленегорские школьники показали 
неплохие результаты. 

Всего были допущены к ГИА, не считая вечерней школы 
и Царь-города, двести пятьдесят четыре обучающихся де-
вятых классов. Досрочно экзамены не сдавал никто. Кроме 
того, семь учеников с ограниченными возможностями здоро-
вья сдавали экзамены в щадящем режиме, то есть по тради-
ционной форме, все остальные сдавали экзамены с участием 
территориальной экзаменационной комиссии Мурманской 
области и в основные сроки. Надо сказать, что в девятых 
классах, в отличие от сдачи ЕГЭ, первичный балл получен-
ный за экзаменационную работу переводится в отметку за 
тест. Индивидуальный результат каждого обучающегося яв-
ляется конфиденциальной информацией. Те, кто не преодо-
лел первичный минимальный балл и получил отметку два и 

по математике, и по русскому языку, пересдавали экзамены 
повторно в традиционной форме — в форме письменной 
экзаменационной работы. По русскому языку неудовлетво-
рительных оценок было меньше, чем по математике. Полу-
ченные результаты мы считаем абсолютно предсказуемыми 
и оправдавшими наши ожидания. ГИА массово проводится 
только второй год подряд, и оленегорские школьники показа-
ли среди других муниципалитетов результаты не на худшем 
уровне. При этом надо учитывать, что ежегодно пятьдесят 
процентов выпускников девятых классов выбирают в каче-
стве дальнейшего обучения учреждения среднего и началь-
ного профессионального образования. На следующий год 
итоговая аттестация будет проходить уже в штатном режиме. 

В этом году мы извлекли определенные уроки из прове-
дения ГИА, как в свое время было с ЕГЭ, и в дальнейшем бу-
дем работать над программой повышения качества образова-
ния и ее развитием в основной школе. Средняя школа сегодня 
благодаря своевременно проделанной работе стала профиль-
ной школой, и как результат — все выпускники дневного 
обучения единый государственный экзамен сдали успешно, 
не получив ни одной двойки ни по русскому языку, ни по ма-
тематике. Напомним, что в начале переходного пути к повсе-
местной сдаче ЕГЭ, отдельные школы давали более сорока 
процентов двоек по математике. В целом за годы проведения 
ЕГЭ мы добились хорошего результата. К концу июня мы 
уже будем иметь полную картину о результатах сдачи ЕГЭ в 
одиннадцатых классах и начнем анализировать все получен-
ные результаты попредметно, проводить их содержательный 
анализ и делать выводы. В этом году с ЕГЭ по математике 
не справились восемь выпускников вечерней школы, им при-
шлось пересдавать этот экзамен. Все остальные преодолели 
минимальный барьер. Максимальные сто баллов за ЕГЭ не 
получил никто. Самые лучшие результаты показали по рус-
скому языку Настя Воронова (школа № 4), Мария Малинова 
(школа № 4) Нина Назарова (школа № 13) и по литературе 
— Юлия Твердохлеб (школа № 4). Все девочки набрали по 
девяносто четыре балла. По математике результаты похуже. 
Кроме того, подтвердили свои знания медалисты. На сегод-
няшний день в нашем муниципальном образовании пять 
претендентов на получение золотой медали, и трое претен-
дентов на серебряные медали. Ежегодный рейтинг учебных 
заведений по качеству образования после подведения итогов 
проведения экзаменов будет опубликован осенью на сайте 
комитета по образованию. Подробный анализ результатов эк-
заменов будет представлен в публичном докладе председате-
ля комитета по образованию на конференции педагогических 
работников, которая состоится в сентябре текущего года. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

МЭРИЯ-
ИНФОРМ 
Безопасность на дорогах 
Семнадцатого июня под председательством министра юсти-

ции Мурманской области В. Плевако состоялось заседание об-
ластной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Первый заместитель главы администрации города В. 
Федько выступил на нем с докладом о ходе реализации целе-
вой программы повышения безопасности дорожного движения 
и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования г. Оленегорск с подведомствен-
ной территорией на 2009-2012 годы. Повестка дня включала 
также вопросы о состоянии и мерах по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма, организации безопас-
ности дорожного движения вблизи школьных и дошкольных 
учреждений области, о ходе реализации муниципальных про-
грамм, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в 
2010 году, и другие. По итогам заседания было решено реко-
мендовать главам муниципальных образований области про-
должить работу по установке технических средств организации 
движения вблизи школьных и дошкольных учреждений, уделить 
особое внимание своевременному и в полном объеме финан-
сированию программных мероприятий, направленных на по-
вышение безопасности дорожного движения. Кроме того, на 
заседании Мурманскому отделению Октябрьской железной до-
роги было рекомендовано проработать вопрос о возможности 
установки на железнодорожных переездах приборов видеофик-
сации нарушений правил дорожного движения. 

Совещание в правительстве 
Восемнадцатого июня состоялось расширенное совещание 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области и руководителей муниципальных образо-
ваний области, посвященное проблемам разработки и реали-
зации муниципальных программ. В рамках совещания были 
обсуждены вопросы разработки муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности, рас-
смотрены проекты комплексного развития городов области, эта-
пы реализации и порядок взаимодействия сторон при реализа-
ции адресной программы по проведению капитального ремонта 
жилых многоквартирных домов с участием средств, предостав-
ляемых фондом содействия реформированию ЖКХ, а также 
вопросы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. 

Короткой строкой 
В июле запланировано начало работ по установке при-

боров учета в многоквартирных домах нашего города. Подряд-
чиком выступил МУП «Оленегорские тепловые сети». 

Оленегорск станет одним из первых муниципальных 
образований области, где будет установлено оборудование 
для организации просмотра цифрового телевидения. Финан-
сирование проекта будет осуществлено за счет средств, вы-
деленных в рамках программы развития теле- и радиовеща-
ния Российской Федерации. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Статпортрет Оленегорска 

Учеников и педагогов 
становится меньше 

В апреле 2008-го года систе-
ма образования Оленегорска пре-
терпела некоторые изменения: 
15-я школа была реорганизована, 
7-я и 21-я школы поменяли тип 
и вид (стали основными обще-
образовательными). С 2009-го 
года все старшеклассники города 
стали обучаться на базе Ресурс-
ного центра школы № 4. Из года 
в год уменьшается общее коли-
чество педагогических работни-
ков (2007/2008 учебный год — 
630 человек, 2008/2009 — 540, 
2009/2010 — 499). Уменьшение 
численности происходит за счет 
учителей-предметников и про-
чих педагогических работников. 
Уменьшение численности педра-
ботников происходит в основном 
за счет педагогов, чей трудовой 
стаж составляет от десяти до 
двадцати пяти лет. При этом на-
блюдается небольшое увеличение 
численности молодых педагогов. 
В настоящее время в системе об-
разования 31% педагогов имеют 
стаж работы более двадцати пяти 
лет. 62% педагогов имеют высшее 
образование, 35% — среднее спе-
циальное. 

53% педагогов городской си-
стемы образования имеют пер-
вую квалификационную катего-
рию, 28% — высшую. Педагоги 

В преддверии Всероссийской переписи населения-2010 продолжаем знакомить 
читателей «Заполярки» со статистическим портретом Оленегорска. Напом-
ним, что эта информация прозвучала в апреле на заседании круглого стола, по-
священного грядущему событию, и была предоставлена заведующим сектором 
дошкольного и общего среднего образования комитета по образованию г. Олене-
горска Людмилой Николаевной СТОЛЯРОВОЙ. 
города постоянно повышают 
собственную квалификацию. В 
текущем учебном году на долго-
срочных курсах Мурманского об-
ластного института повышения 
квалификации работников обра-
зования было обучено девяносто 
шесть человек, на краткосрочных 
курсах — тридцать семь чело-
век, в семинарах и заседаниях 
творческих микрогрупп приняли 
участие сто сорок три человека, 
на базе Кольского регионального 
центра интернет-образования об-
учились шестьдесят два педагога. 

Комитет по образованию со-
вместно с муниципальным образо-
вательным учреждением «Инфор-
мационный методический центр» 
проводит ежегодный мониторинг, 
касающийся различных аспектов 
городской системы образования. 
В 2009/2010 году проводился со-
циологический опрос на тему 
« Социально-психологический 
портрет педагога города Оле-
негорска», в котором приняли 

(2007/2008 учебный год — 2953 
человека, 2008/2009 — 2806, 

участие сто шестьдесят восемь 
педагогов общеобразовательных 
учреждений города. В ходе дан-
ного исследования было установ-
лено, что большинство педагогов 
достаточно высоко оценивают 
уровень удовлетворенности усло-
виями труда и профессиональной 
деятельности (44% — на четыре 
балла, 22% — на пять баллов); 
личные доходы на пять баллов 
оценивают всего 3% педагогов, на 
четыре балла — 28% педагогов; 
подавляющее большинство опро-
шенных педагогов (61%) высоко 
оценивают собственную заинтере-
сованность в профессиональной 
деятельности; высоко оценивает-
ся педагогами и уровень зна-
чимости своей профес-
сии для общества; на 
предложение о смене 
профессии 68% опро-
шенных ответили уве-
ренным отказом. уровня (городской и областной 

Из года в год снижается этап Всероссийской олимпиады 
и численность обучающихся школьников, городская научно-

Мысли вслух 

Второе пришествие 
Барышня Серебрякова (или 

как там ее на самом деле зовут) 
имеет отношение к литературе, 
поэтому о ней, в основном, и пи-
шет. Когда-то участвовала в об-
ластных конкурсах и семинарах, 
ее хвалили, поощряли, награж-
дали. Некоторое время назад она 
переехала в Москву и теперь все-
ми силами пытается откреститься 
от своей провинциальности. Опус 
ее насыщен вздохами по поводу 
того, что «наш регион не произ-
вел ни одного сколько-нибудь при-
личного автора», сквозящими меж 
строк восторгами относительно 
творчества Быкова и Пелевина, 
зубовным скрежетом насчет «за-
силья» мурманской писательской 
организации, «насаждающей сла-
вянофильство, православие и кон-
довый соцреализм», и прочими 
прелестями, перечислять которые 
— все равно что рыться в помой-
ном ведре. Не говорим уже о гра-
ничащих с кощунством шпильках, 
отпущенных в адрес писателя Ви-
талия Маслова и оленегорского 
поэта Геннадия Васильева (автор 
называет его «то ли Смирновым, 
то ли Сидоровым»), которых дав-
но уже нет в живых. Впрочем, раз-
бирать все «девочкины» пассажи 
— слишком много чести. 

Что послужило толчком для ее 
словоизлияний, думается, никакой 
не секрет Полишинеля. Очевид-

манкуртов? 
В недрах необъятной электронной барахолки, именуемой Интернетом, 

отыскать можно все, что угодно. Недавно, например, на сайте ПолитРу, 
в рамках некоего призрачного журнала «Лукоморье», всплыла статья нашей 
землячки — девушки из Оленегорска. Под статьей стоит подпись: «Мария 
Серебрякова» — но имя это вместе с фамилией, скорее всего, являются вы-
мышленными. Казалось бы, что такого? — в закоулках Всемирной Паутины 
целые груды текстового хлама, за всем не уследишь. Однако статья эта вы-
звала в нашей области бурный резонанс: в центральной областной газете 
«Мурманский вестник» написан отклик, на сайтах идет жаркое обсужде-
ние... Внесем свою лепту и мы, тем более что большая часть выпадов, со-
держащихся в статье, направлена именно против Оленегорска — города, где 
эта девушка выросла и получила школьное образование. 

но, ехала она в Москву не просто 
жить-прозябать — ехала покорять 
столицу. А вышло — не покорила, 
затерялась, стала одной из деся-
ти миллионов. Возможно, и есть 
какие-то успехи, но они довольно 
скромные, их не предъявишь миру 
с гордостью. И что остается? Вы-
плеснуть накопившуюся желчь вот 
в таком памфлете — дескать, я все 
же не провинциальная серость, как 
вы, я москвичка! Но провинция, 
как уже многократно было сказано, 

определение не территориальное, 
это — состояние души. Духа даже. 
А по духу бывшая наша Маша про-
винциальнее самого замшелого 
провинциала. Заметим еще, что 
«девочка» в смысле возраста уже 
далеко не ребенок — судя по неко-
торым обмолвкам, ей сейчас где-то 
годам к тридцати. Так что не стоит, 
наверное, относиться к ней, как к 
несмышленышу. Она вполне сфор-
мировавшийся человек, но сфор-
мировавшийся внутренне уродли-

во, кривобоко... И брезгливость, 
даже ненависть ее к малой родине 
— чувство осознанное. Посему 
вряд ли можно ожидать каких-либо 
перемен в ее мировоззрении. 

Но дело даже не в ней, не в кон-
кретном чем-то разозленном инди-
видууме. Тут важно понять другое: 
Серебрякова — типичная пред-
ставительница своего поколения, 
чье отрочество пришлось на 90-е 
годы. О взглядах этого поколения 
на Родину, литературу и на жизнь 

в целом очень верно и емко сказал 
в комментариях на сайте «Мур-
манского вестника» саратовский 
писатель Алексей Бусс: «По-моему 
суть статьи Марии Серебряко-
вой выражена вот в какой фразе: 
«Большей части моих сверстников 
было все равно, что в очередной 
раз мусолить на уроке — Лермон-
това, Кольцова или Колычева». 
Уже сейчас любой писатель, пока, 
правда, преимущественно сто-
личный, — это нечто отдельное 
от его книг, некий продуманный 
медийный проект, обязательно 
сопряженный с блогом и телекана-
лом, на котором, в идеале, он теле-
ведущий (Быков, Ерофеев, Глухов-
ский). «Мусолить» его книги уже и 
не обязательно, важно знать о су-
ществовании такой пиар-фигуры 
на шахматной доске моды — и все. 
А уж то, что за рамками модно-
го «формата», вообще не нужно 
рассматривать как литературу, и 
тогда уж точно все равно — Лер-
монтов или Колычев. Они ведь не 
поэты, а так, ступеньки в школь-
ном образовании, и стихи их — 
какая-то не требующая вникания 
абстракция вроде пунктов А и В 
в математике... Кто в этом вино-
ват? Да, в какой-то мере школа, 
перекормившая детей классикой 
(в том числе, при добросовестных 
учителях, и классикой местной). 

Продолжение на 13-й стр. 

4 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 июня 2010 г. 

2009/2010 — 2777). 
Однако несмотря 
на общее сниже-
ние численно-
сти обучающих-
ся, наблюдается 
тенденция уве-
личения коли-
чества участ-
ников кон-
к у р с н ы х 
мероприя-
тий раз-
лично-
г о 

практическая конференция, кон-
курс исследовательских работ 
для младших школьников, регио-
нальная научная и инженерная 
выставка «Будущее Севера»). 
Повышается и результативность 
участия в данных мероприятиях. 

Третий год проводится госу-
дарственная (итоговая) аттестация 
(ГИА) девятиклассников с участи-
ем территориальной экзаменаци-
онной комиссии. С 2008/2009 учеб-
ного года девятиклассники имеют 
возможность сдачи в форме ГИА 
помимо обязательных предметов 
(русского языка и математики) 

также предметов по выбору. 
В сравнении с предыду-

щим учебным годом 
увеличилось количе-

ство девятикласс-
ников, желающих 

сдавать предме-
ты по выбору в 
форме ГИА. По 
ряду предметов 
(история, ан-
глийский язык, 
о б щ е с т в о з н а -
ние, литература) 
растет количе-
ство выпускни-

ков, желающих сдавать данные 
предметы в форме ЕГЭ. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 



Проекты 

Новая обучающая программа 
для лидеров изменений 

Старт новой обучающей программы — важное событие для ком-
пании. Ее кросс-дивизиональный характер и практическая направлен-
ность помогут руководителям стать настоящими лидерами измене-
ний. Первых участников проекта познакомил с ней глава «Северста-
ли» Алексей Мордашов. 

«Достичь большего вместе» — лейтмотив 
программы совпадает со слоганом компании 
неслучайно. Повысить качество и скорость ре-
ализации проектов бизнес-системы, улучшить 
коммуникации, добиться четкой согласован-
ности действий руководителей возможно, как 
отметил А. Мордашов, только за счет создания 
команды единомышленников: «Вы будете не 
просто агентами изменений и проводниками 
идей в ваших подразделениях, но и источни-
ками информации для нас, руководства ком-
пании, что происходит и что нужно делать, 
чтобы изменения шли быстрее, а проекты ре-
ализовывались эффективнее. Мы ждем от вас 
поддержки и активного участия в реализации 
наших стратегических проектов, обратной 
связи и предложений по улучшению процесса 
изменения культуры, принятия кадровых ре-
шений на основе ценностей и компетенций, 
и, конечно, демонстрации личного поведения, 
основанного на вовлечении и обучении осталь-
ных сотрудников компании миссии, видению и 
ценностям». 

За три года 937-ми руководителям подраз-
делений "Российской Стали" и "Северсталь 
Ресурса" предстоит развить свои навыки по 
нескольким направлениям: управление персо-
налом, принятие решений, командная работа, 
коммуникации и т. д, а затем передать полу-
ченные знания и опыт своим подчиненным. 
«Этот большой коллектив единомышленни-
ков должен стать основой новой культуры 
компании, нового сообщества людей, которые 
сделают «Северсталь» великой компанией», 
— подчеркнул А. Мордашов. Арифметика от-
бора участников проекта проста: численность 
подчиненных не менее 100 человек, высокие 
результаты работы и личные заслуги. Участ-
никами первой волны станут 179 производ-
ственных руководителей "Российской Стали" 
и 90 — "Северсталь Ресурса". Кроме того, по 
этой программе планируется обучить и функ-
циональных руководителей. 

Кросс-дивизиональные группы — осо-
бенность обучения. Представители из разных 
подразделений компании смогут не только по-
знакомиться, но и обменяться лучшими прак-
тиками и идеями. «Такой подход — возмож-
ность получить сеть контактов и связей для 
дальнейшего взаимодействия», — считают 
организаторы обучения — дирекция по кадрам 
«Северстали». Программа содержит четыре 
обязательных модуля и домашнее задание, 
которое является неотъемлемым элементом 
каждого модуля. Уже на первой встрече глава 
компании дал его участникам встречи — под-
твердить свое участие в программе и опреде-
литься с темой проекта, который вы хотели 
бы реализовать. Стоит отметить, что большая 
часть обучения будет проходить без отрыва от 
производства, поэтому прикладной характер 
«выпускной работы» обязателен. 

В рамках программы предусмотрено так-
же общение с наставниками и консультанта-
ми, участие в онлайн-семинарах, изучение 
литературы из электронной библиотеки про-
екта. Такой арсенал средств и инструментов 
поможет руководителям в составлении инди-
видуального плана развития и создании пер-
сонального проекта. 

На том, что принесет обучение каждому 
участнику, глава компании остановился от-
дельно: «Для вас программа — серьезный 
шанс самореализоваться и зарекомендовать 
себя для дальнейшего продвижения по ка-
рьерной лестнице. Можете быть уверены, 
что мы будем следить за вашей судьбой и по-
могать вам реализовывать те амбициозные 
цели, которые вы перед собой ставите. Для 
вас эта программа должна стать инстру-
ментом прямой связи с руководством компа-
нии, получения от нас требуемой поддержки 
врешении производственных и командных за-
дач. Она поможет вам поставить себе новые 
задачи, взглянуть на мир другими глазами, по-
лучить новые знания и опыт». 

Летний отдых 
Оздоровительная кампания 

д л я д е т е й "Олкона" 
Со 2 по 25 августа 2010 года организуется летний лагерь для детей 

работников Оленегорского ГОКа. 
В программе заезда предусмотрено оздоровление в санатории-профилактории СКК ОАО 

"Олкон". Лечебно-оздоровительные процедуры будут назначаться детям строго по медицинским 
показаниям. С детьми будет работать педиатр Лев Найденов. 

Дети смогут пребывать в лагере ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 17 часов. Детей 
обеспечат трехразовым питанием: стоимость питания — 400 рублей в день. 

В планах организации досуга поездка в Апатитский ботанический сад, посещение 
океанариума, будут организованы выходы на природу, спортивные состязания с другими 
лагерями города, игры в футбол и волейбол, дискотеки. 

Организаторы лагеря ждут детей работников Оленегорского ГОКа (возраст от 7 до 
14 лет). Заявления принимаются администратором санатория-профилактория. Бланки 
заявлений можно получить в профсоюзных комитетах цехов комбината либо заполнить 
заявления на путевки в санатории-профилактории. Стоимость путевки — 1870 рублей. 

Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание, что срок приема заявлений и 
количество мест ограничены. Поспешите организовать отдых своих детей в августе. 

Справки по телефону: 5-53-89 (администратор санатория-профилактория). 

Мнение 

После встречи некоторые 
участники поделились 
своими впечатлениями 

Николай Орлов, директор по логистике ОАО "Олкон": 
— Прежде всего, поражает грандиозность замыслов и то большое количество 

проектов, которые реализуются в компании "Северсталь" в целом. Однако, при всей 
масштабности замыслов и проектов, хочется отметить их главное достоинство — 
понятность и прозрачность. 

Мой интерес как руководителя по логистике, в первую очередь, связан с проектом 
"Клиентоориентированность". И здесь хочу заметить, что необходимо прийти к 
пониманию слова "клиент" в более широком смысле. По большому счету мы все, 
взаимодействуя друг с другом, являемся клиентами друг для друга: здесь не только 
взаимоотношения с подрядными организациями, с поставщиками, с потребителями 
продукции, но и отношения между отделами, подразделениями внутри одного 
предприятия. Мы обязаны научиться правильно и грамотно поддерживать отношения 
и вести дела. Может быть, со временем появится единый свод правил, касающийся 
взаимоотношений между клиентами. Само понятие клиент должно стать синонимом 
слов "партнер" и "товарищ". Мы должны прийти к пониманию того, что вместе мы 
действительно можем достичь большего! 

Елена Гогунова, директор по персоналу ОАО "Олкон": 
— Безусловно, программа нужная. Особенно в ней ценно то, что она ориентирована 

на человека. Каждый может найти свое место в тех изменениях, которые происходят 
в компании, реализовать себя как личность. Конечно, не секрет, что зачастую для 
руководителей на первом месте — производственные показатели, но должно прийти 
понимание, что без уважения к себе, к своему подчиненному, коллеге добиться 
успеха невозможно. На мой взгляд, через уважение к человеку трансформируются 
все ценности нашей компании. Именно это должны нести в коллективы лидеры 
изменений — руководители. 

Однако мы должны помнить о том, что любые изменения должны начинаться с себя. 
Только изменив свое отношение к людям и делу, приняв за основу ценности компании, 
мы сможем убедить работающих вместе с нами людей, что без совершенствования 
достичь большего вместе невозможно. И главное, мы готовы учиться сами и учить 
всех, кто приходит в нашу компанию. 

Владимир Добрусин, главный инженер Оленегорского подземного рудника: 
— Все, что сейчас происходит в нашей компании, вызывает огромный интерес. 

Однако, как руководитель, я понимаю, какая ответственность ложится на нас. 
Трудностей будет немало, прежде всего, в том, что необходимо до каждого работника 
донести всю масштабность изменений, сделать его непосредственным участником 
этих изменений. Эта программа открывает новые перспективы, дает новые знания, 
которые, безусловно, помогут добиться всех тех грандиозных целей, которые ставит 
перед нами руководство компании. По всем проектам бизнес-системы "Северстали", 
являющихся основой стратегии компании, идет активная работа. 

Андрей Сидоренков, руководитель инвестиционного проекта ООО 
« Металлургремонт»: 

— Привлекает новый опыт, знакомства с людьми, перспективы развития и роста. Один 
из плюсов программы — доступ к глобальной информации и улучшение коммуникаций, 
что актуально и принесет пользу для компании в целом и для ее сотрудников. 

Александр Колобов, технический директор ЗАО «Северсталь ТПЗ - Шексна»: 
— С первого дня работы завода необходимо поэтапно заниматься вопросом 

выстраивания системы непрерывных улучшений, не дожидаясь пока до нас 
дойдет «волна» изменений, которые апробируются на пилотных участках ЧерМК. 
Хочу воспользоваться уникальной возможностью создавать систему повышения 
операционной эффективности с «чистого листа», и использовать эту проблематику в 
основе своей работы в рамках программы. 

Владимир Иконников, начальник СПС управления транспорта ЧерМК: 
— Программа актуальна, так как позволит проводить более качественное внедрение 

проектов, реализуемых в компании. В рамках «Безопасности труда» я планирую работать 
над проектом «Безопасность движения на железнодорожном транспорте. 

Алексей Чистяков, начальник ЛПЦ-2 ЧерМК: 
— Сказать, что эта программа для нас совершенно новая, нельзя. С прошлого 

года в нашем цехе реализуется проект «Постоянное совершенствование». Поэтому 
мы, например, по итогам диагностики и цели ставим сами. Новая программа также 
предполагает обучение. Вот это ценно. Я считаю, что дополнительные знания всегда 
пригодятся. 

Павел Пушкин, начальник сервисного производства ООО «Электроремонт»: 
— Эту программу на пару лет пораньше бы запустить. Эффект сейчас бы 

получили колоссальный. Проблему, которой буду заниматься, не только знаю, но уже 
над ней работаю. Мой проект «Мероприятия по совершенствованию и оптимизации 
операционных процессов в сервисном производстве ООО «Электроремонт» 
направлен на удовлетворение потребностей клиента, совершенствование 
производственного процесса, вовлечение персонала в процесс изменений. 
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Наши ценности 

Качество продукции и услуг — 
конкурентное преимущество 

Продолжение. Начало в № 24. 
В работе с внешними клиен-

тами чрезвычайно важно повы-
шенное внимание к изменениям на 
рынке. Благодаря грамотной рабо-
те отдела по сбыту компании «Се-
версталь Уилинг» было получено 
большое количество заказов от 
бывших клиентов компании «СМС 
Джойст энд Дек», ушедшей с рын-
ка в результате кризиса. А она была 
нашим основным конкурентом в 
строительном бизнесе. 

Существенных результатов 
можно добиться и путем грамот-
ного реформирования структуры 
коммерческой группы. К примеру, 
в «Северсталь Северная Америка» 
сформированы три отдела по про-
дажам, разделенные по географи-
ческому признаку и один отдель-
ный — автомобильный — отдел. 
Сотрудники автомобильного от-
дела SNA по продажам совместно 
с сотрудниками коммерческих и 
эксплуатационных служб предпри-
ятий компании выбирают самые 
лучшие продукты для привлечения 
автомобильных производителей 
и собирают свежую информацию 
о новых продуктах. Получаемая в 
результате база данных помогает 
наладить производство продукции 
в зависимости от потребностей 
клиента. 

И, наконец, два свежих при-
мера грамотной работы с внутрен-
ними клиентами. Когда горняки 
«Олкона» в феврале-апреле этого 
года столкнулись с проблемой де-
фицита оборотной воды, они, во-
время предупредив коммерческие 
службы ЧерМК об изменениях в 
графике отгрузки железорудного 
концентрата, дали возможность 
последним вовремя перестроиться, 

чтобы заказать недостающий кон-
центрат у других поставщиков. По-
добное взаимодействие, совмест-
ный поиск решений и поддержка 
друг друга в сложных ситуациях — 
один из ярких примеров грамотной 
работы с внутренними клиентами. 

А на «Карельском окатыше» 
решается непростая задача эф-
фективного взаимодействия трех 
цехов-смежников: рудоуправления 
(РУ), дробильно-обогатительной 
фабрики (ДОФ) и цеха по произ-
водству окатышей (ЦПО). В такой 
цепочке ДОФ, являясь одновре-
менно клиентом РУ и поставщиком 
ЦПО, заинтересована в своевре-
менном получении руды нужного 
содержания железа (а из-за того, 
что она идет с разных карьеров, с 
разным содержанием железа, сде-
лать это не так легко) и отгрузке 
ЦПО концентрата надлежащего ка-
чества. Подобное соблюдение ин-
тересов «соседей» по технологиче-
ский цепочке — не менее важный 
элемент работы всей компании, 
чем работа с внешними клиентами. 

— Что изменилось за послед-
ние два года? 

— Каждый день и каждый час 
происходит повышение уровня ин-
формированности компаний о дея-
тельности друг друга, и, как след-
ствие, гораздо более жесткая кон-
куренция на рынке. Пять лет назад 
мы и помыслить не могли о том, что 
узнаем об инвестиционных планах 
конкурентов через считанное коли-
чество дней после того, как они это 
обсудили. А на данный момент та-
кой уровень осведомленности стал 
уже привычен. Соответственно, 
стало очень тяжело конкурировать 
на «поверхностном» уровне, пред-
положим, модернизировав обору-

дование и рассчитывая, что кон-
куренты еще долго будут работать 
на старом. Поэтому мы должны ис-
кать мелкие детали, нюансы, грубо 
говоря, фасочки, еле заметные на 
первый взгляд, потому что только с 
их помощью мы сможем быстро и 
эффективно отладить всю цепочку. 

— Изучаем ли 
мы мировой опыт 
в области работы 
с клиентами? 

— Да, помимо 
общения внутри 
компании и инфор-
мации о том, какие 
новшества введены 
нашими коллега-
ми и партнерами, 
мы выделили во 
внешнем мире два 
приоритета — до-
говорились о вза-
имном сотрудни-
честве с компанией 
Posco и работаем 
с консалтинго-
вой компанией 
McKinsey. Работа с 
последней идет па-
раллельно с рабо-
той над созданием 
производственной 
программы «По-
стоянное совер-
шенствование» на 
ЧерМК, они гото-
вы делиться свои-
ми такими наработками, как, на-
пример, подготовка персонала для 
фронт-офиса, то есть людей, непо-
средственно работающих с потре-
бителем. Только что состоявшийся 
визит на предприятие Usiminas, 
являющееся крупнейшим в Ла-
тинской Америке производителем 
стального плоского проката, в рам-
ках проекта по внедрению ERP-
системы, также был полезен в этом 
плане. Информации очень много 
— надо уметь и хотеть ею восполь-
зоваться. 

— Можете ли Вы привести 
конкретный пример успеха? 
Пример осязаемой пользы от ре-
ализации этого проекта? 

— К примеру, теперь каждую 
неделю у нас в компании проводит-
ся совещание по исполнению зака-
зов. У нас этого не было до декабря 
прошлого года. Его проводит лич-
но генеральный директор, где при-
сутствуют все директора компа-
нии и все ключевые руководители 

производств и сбыта, прочих под-
разделений, вовлеченных в про-
цесс обслуживания потребителей. 
Всего около 30 топ-менеджеров. 
Это совещание проводится еже-
недельно и не менее двух часов. 
Начинается оно с часовой презен-
тации «Мы глазами клиентов», то 

есть по каждому ключевому и пер-
спективному клиенту идет по слай-
ду, показывающему все элементы 
взаимодействия наших коммерче-
ских, технических, логистических, 
финансовых служб и выявляюще-
му наличие проблем на любом из 
отрезков цепочки. Таким образом, 
мы можем решить их все вместе. 
У нас был инцидент с потребите-
лями в Азербайджане, когда в тече-
ние 3-х месяцев проблема не была 
решена, но, когда эта ситуация 
обнажилась во время совещания, 
были вовлечены ключевые менед-
жеры, что значительно ускорило 
принятие решения по претензии, а 
значит, улучшило наше взаимодей-
ствие с клиентом. 

Или вот другой пример. У не-
которых менеджеров по продажам 
утро стало начинаться со звонка 
менеджера по технологии холод-
ного проката производственно-
технической дирекции, который 
интересуется, все ли нормально у 

клиентов. Идет обмен информаци-
ей, принимаются решения. В ре-
зультате за последнее время у нас 
не было значительных претензий 
по качеству от автозаводов, сво-
евременность исполнения суще-
ственно улучшилась. 

— Можете ли Вы сказать, где 

Кадры нашей компании 

Новое назначение 
в управлении 

ОТиПБ и экологии 
С 15 июня начальником Управления по охране 

труда, промышленной безопасности и экологии 
Генеральной дирекции ОАО «Северсталь» назна-
чен Игорь Николаевич ЛЫКОВ. 

В его обязанности входит создание эффективной системы 
управления охраной труда и выработка концепции безопасного 
управления предприятием для достижения цели нулевого травма-
тизма. Система управления охраной труда включает построение 
необходимых элементов, а также создание должного процесса 
анализа руководства. Управление по охране труда, промышленной 
безопасности и экологии будет напрямую подчиняться Генерально-
му директору ОАО «Северсталь» А.А. Мордашову. 

Игорь Николаевич имеет два высших образования, более 
15 лет опыта работы в области охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии. Работал в российских и иностранных 
компаниях нефтегазовой и металлургической промышленности: 
Saipem (Eni group), Exxon Mobile, Газпром, Nippon Steel, Русал. 
В последних компаниях более пяти лет работал на управляющих 
позициях. Сотрудничал в качестве старшего эксперта с компа-
ниями DuPont и Accenture. Приложил много усилий в достижении 
минимального уровня травматизма, снижении производственных 
рисков и создании системы управления охраной труда, а также 
приобрел обширный практический опыт на проектах «Голубой 
поток», «Сахалин-2», а также казахстанских проектах «Луч» и 
«Стрела» компании ENRC. 

Предоставлено пресс-службой ОАО "Северсталь". 

Анонс 

С 25 по 28 июня в Ледовом дворце спорта будет работать передвижная выставка, 
приуроченная к 55-летию Череповецкого металлургического комбината. Ее цель — расширить 
восприятие глобальности характера и многопрофильности бизнеса ОАО «Северсталь», 
показать рост возможностей компании, пробудить чувство гордости от причастности к 
общим достижениям. 

На выставке в исторических и современных фотографиях будет представлена история строительства 
и становления ОАО «Северсталь» от ЧМЗ до современной компании, которая за последние 15 лет 
проделала большой путь от крупного регионального предприятия к компании национального масштаба, а 
затем, перешагнув границы России, стала международной горно-металлургической компанией. 

Ждем всех оленегорцев на выставке! 

в нашей компании рож-
дается клиентоориенти-
рованность? 

— Клиентоориентиро-
ванность не может зави-
сеть только от сбыта или 
производства. Она должна 
быть в сознании всех со-
трудников организации, 
стать частью нашего по-
ведения. Она существует 
и в момент создания про-
дукта на 1000-метровой 
глубине в шахте или в ка-
рьере, и во время работы 
сбытовиков с конечным 
потребителем, допустим, 
пользователем автомоби-
лем, который, в свою оче-
редь, оценивает конечный 
продукт, и покупкой или 
не покупкой конкретного 
товара дает понять произ-
водителю, насколько он 
удовлетворен результатом. 
И тут очень важно, как 
эта информация вернется 
обратно, через всю нашу 
огромную, вертикально-
интегрированную органи-

зацию от потребителя к работникам 
шахты, являющимся начальным 
этапом цепочки создания продукта 
компании. А от этого зависит, что 
именно они изменят в своей работе 
и как это потом обратно вернется к 
конечному потребителю. 

Наша цель — не потерять 
в этой длинной цепочке пред-
ложения и претензии клиентов, 
должным образом их принять 
к сведению и сделать так, что-
бы получение этой информации 
привело к реальным изменениям 
в работе. Причем быстро, в пол-
ном объеме и с извлечением эко-
номической пользы. Именно это 
ведет к достижению нашей цели 
— стать лидерами в отрасли и га-
рантирует нам, что на любой фазе 
экономического цикла мы будем 
обеспечены выгодными для ком-
пании заказами. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Выставка «55 шагов 
к совершенству» 
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Новости нашей компании 

Стратегия развития информационных 
технологий «Северстали» 

27-28 мая в Череповце собрались вместе более 50 ИТ-руководителей предприятий «Северстали», чтобы обсу-
дить основные направления стратегии развития информационных технологий в компании и ключевые задачи в 
рамках внедрения проектов бизнес-системы «Северстали». О приоритетах в развитии ИТ-технологий и их роли 
в развитии бизнеса рассказал директор по информационным технологиям ОАО «Северсталь» Евгений Чаркин. 

— Каковы цели и задачи прошедшей 
конференции ИТ-руководителей «Север-
стали»? Кто принял участие в мероприя-
тии? 

— Основные задачи конференции — рас-
сказать про стратегию компании «Север-
сталь», показать, как миссия, видение, цен-
ности, стратегия и ключевые проекты «Се-
верстали» отражаются на вопросах инфор-
мационных технологий, какие существуют 
корпоративные инициативы в области ИТ, а 
также сплотить команду ИТ-руководителей и 
сформировать единое видение. Мы собрали 
вместе ИТ-руководителей практически всех 
предприятий компании как в России, так и 
зарубежом. Российские специалисты собра-
лись в Череповце, а наших коллег из Аме-
рики мы подключили по видеоконференц-
связи. 

— Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных направлениях стратегии развития 
информационных технологий в компа-
нии? 

— ИТ-стратегия «Северстали» вклю-
чает в себя четыре ключевых направления. 
Первое — обеспечение реализации страте-
гических проектов бизнес-системы «Север-
стали». Наша задача — обеспечить с техни-
ческой точки зрения успешную реализацию 
ключевых проектов. В частности, речь идет 
о проекте «Бизнес-стандарт» по внедрению 
ERP-системы (система управления ресур-
сами предприятия). 
Кроме того, мы за-
нимаемся поддер-
жанием и развитием 
производственных 
систем, так называе-
мые MES-системы 
( M a n u f a c t u r i n g 
Execution System 
— система управле-
ния производством), 
которые позволяют 
контролировать про-
цессы, материалы, 
трудовые ресурсы в 
реальном времени. 
Данные производ-
ственные системы 
являются фактиче-
ски поставщиками 
информации для еди-
ной ERP-системы, 
получая из нее про-
изводственные пла-
ны, составленные с 
учетом заказов и поставок сырья, и переда-
вая назад информацию о реальных затратах 
на всех этапах процесса производства. 

Второе направление — это консолидация 
и централизация с точки зрения использова-
ния общих компетенций и ресурсов. Здесь 
речь идет о расширении деятельности на-
шего ИТ-оператора «Северсталь-Инфоком», 
который является единым центром обслужи-
вания в области ИТ. На сегодня «Северсталь-
Инфоком» осуществляет управление теле-
коммуникациями, включая западные активы, 
осуществляет поддержку оборудования и 
пользователей, управляет инфраструктурой, 
корпоративным центром обработки данных 
(дата-центр) и приложениями. С февраля 
«Инфоком» стал оказывать услуги по под-
держке ERP-системы «Северсталь Северная 
Америка». Это уникальный факт для рос-
сийских компаний, когда обслуживание ИТ-
систем зарубежных предприятий осущест-
вляется российскими специалистами. 

Третье стратегическое направ-
ление нашей работы — управле-
ние ИТ-рисками. Мы должны ми-
нимизировать правовые и техни-
ческие риски, которые относятся к 
работе ИТ. Речь идет об обеспече-
нии непрерывности бизнеса (про-
цесс резервирования информации 
и поддержание устойчивости ра-
боты ИТ-систем), а также вопро-
сах, связанных с лицензионной 
политикой. Руководство компании 
обращает на это особое внимание. 

Четвертое направление от-
носится в большей степени к 
нашим внутренним процессам, 
которые влияют на эффектив-
ность работы всей функции. Это 
формирование единого сообще-
ства ИТ-руководителей и развитие 
центров компетенций. Сегодня мы говорим 
о формировании кросс-функциональных 
команд. Например, центр компетенций по 
решениям Microsoft может в себя включать 
как представителей из SNA, так и сотрудни-
ков из Череповца, Москвы и других городов. 
Основной смысл таких центров — не ду-
блировать ресурсы, а использовать то, что у 
нас есть, с максимальной эффективностью. 
Это позволяет найти технически и экономи-
чески наиболее эффективные решения для 
предприятий компании. На конференции мы 

которые останутся на предприятиях. Кроме 
этого, мы должны выстроить систему под-
держки новой корпоративной информацион-
ной системы. 

С «Бизнес-стандартом» тесно связан дру-
гой проект бизнес-системы — «Клиентоори-
ентированность». Блок сбыта, планирования 
и работы с клиентами, так называемый CRM 
(Customer Relationship Management — систе-
ма управления взаимоотношениями с клиен-
тами), является составной частью проекта. 
Поэтому, как я уже сказал выше, от того, на-

определили круг компетенций, которые мо-
гут быть использованы всеми. Сейчас соз-
дана рабочая группа, которая сформирует 
состав центров компетенций. По сути, речь 
идет о работе с предприятиями по изучению 
их опыта, получению информации о вну-
тренних экспертах и созданию единого ин-
формационного пространства ИТ-экспертов, 
которое поможет сделать более эффективной 
работу центров компетенций. 

— В чем непосредственно заключает-
ся роль вашего функционала в поддержке 
проектов бизнес-системы «Северстали»? 

— В рамках работы по проекту «Бизнес-
стандарт» перед ИТ-направлением стоит за-
дача грамотно построить инфраструктуру, на 
которой будет работать ERP-система. Речь 
идет о модернизации корпоративного цен-
тра обработки данных, который находится в 
Череповце, сетевого хозяйства, рабочих мест 
пользователей и обеспечении интеграции 
будущей ERP-системы с теми системами, 

сколько правильно с точки зрения техноло-
гий мы реализуем работу новой системы, за-
висит и эффективность реализации проекта 
по повышению уровня клиентоориентиро-
ванности предприятий «Северстали». Кроме 
этого, мы участвуем в развитии интернет-
решений, которые помогают нашим сбыто-
вым подразделениям доносить до клиентов 
как можно больше информации о продукции 
компании через создание электронных ката-
логов. 

Для проекта «Развитие технологий» 
мы рассматриваем возможности исполь-
зования портальных решений для ведения 

общей базы знаний по технологиям. Вме-
сте с руководителем проекта Александром 
Погожевым мы начали работу по созданию 
платформы для обмена опытом и инфор-
мацией сотрудников, входящих в рабочую 

группу проекта в Рос-
сии и США. 

— Сегодня мы 
все чаще и чаще го-
ворим о том, как 
корпоративные цен-
ности «Северстали» 
отражаются в нашей 
ежедневной работе. 
Как Вы видите прак-
тическое применение 
ценностей в работе 
функционала инфор-
мационных техноло-
гий? 

— Безопасность, 
несомненно, относит-
ся к нашей работе. Мы 
стремимся к тому, что-
бы рабочие места на-

ших сотрудников максимально соответство-
вали существующим нормам по охране труда 
и здоровья. Конечно, не везде пока ситуация 
близка к идеалу, но мы будем продолжать ра-
боту в этом направлении и дальше. 

Внимание к клиентам. Мы будем всяче-
ски работать над тем, чтобы уровень удовлет-
воренности наших клиентов — внутренних 
бизнес-пользователей — был максимально 
высоким. Мы регулярно проводим опросы 
наших пользователей с целью улучшения на-
шей работы. 

Уважение к людям. Мы должны уважать 
как клиентов, так и сотрудников нашей коман-
ды. И мы намерены уделять этому особое вни-
мание внутри своей команды. 

Командная работа. В рамках создания 
и развития центров компетенций мы пла-
нируем создание кросс-функциональных 
команд, которые должны повысить эффек-
тивность и оперативность работы нашего 
направления. 

— В заключение хотелось бы спросить, 
как сотрудники компании, не имеющие 
отношения к работе ИТ, могли бы помо-
гать ее развитию и совершенствованию? 

— Для нас очень важна постоянная об-
ратная связь от наших внутренних клиен-
тов. Если у вас есть какие-то рабочие пред-
ложения, обращайтесь к нашим специали-
стам или напрямую ко мне. На корпоратив-
ном портале есть моя персональная страни-
ца обратной связи (https://portal. severstal. 
com/portal/page/portal/severstal/SERVICES/ 
FEEDBACK/FEEDBACK_CHARKIN), где 
любой желающий может задать свой во-
прос или оставить отзыв или предложение. 
Кроме этого, у меня есть электронная по-
чта, которую я регулярно читаю и отвечаю 
на все письма. Лично я всегда открыт для 
предложений и конструктивного разговора. 
Также все мои коллеги, ИТ-руководители 
на местах, всегда доступны и смогут от-
ветить на любой запрос или предложение. 
Это самый лучший способ донести до нас 
свои идеи и помочь нам в развитии инфор-
мационных технологий в «Северстали». 
Только все вместе мы сможем быть макси-
мально эффективными и совершенными. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, опубликованных на страницах «Гор-
няцкого вестника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить по телефону 5-51-94. 
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Визит 

"Олкон" и "Стальмаг": обмен опытом 
Оленегорский ГОК был выбран 

как предприятие, где можно полу-
чить полезный опыт, так как его про-
изводство находится в аналогичных 
условиях, что и в "Стальмаге". О. 
Зорин вкратце рассказал о деятель-
ности горнодобывающего пред-
приятия "Стальмаг". Оно добывает 
и обогащает фосфатно-ниобиевые 
руды. Основными структурными 
подразделениями являются рудник 

На прошедшей неделе на Оленегорском ГОКе побывал заместитель генерального 
директора по ОТиПБ ОАО "Стальмаг" Олег ЗОРИН. Это горнодобывающее пред-
приятие, расположенное в Красноярском крае, с 2001 года входит в состав сырьево-
го дивизиона "Северсталь Ресурс". Главной целью пребывания О. Зорина на "Олконе" 
стало знакомство с реализацией проектов, касающихся повышения эффективности 
производства и улучшения состояния охраны труда. Он отметил, что работа в этих 
направлениях организована на оленегорском комбинате на самом высоком уровне. 

Сегодня коллектив ОАО "Сталь-
маг" состоит из 300 человек. С мо-

имени Малышева и обогатительная 
фабрика. Их непрерывную работу 
обеспечивают другие вспомогатель-
ные подразделения: транспортно-
механический, энергетический 
участки, лаборатория технического 
контроля, исследовательская лабора-
тория и другие. Исходное содержа-
ние ниобия в добываемой руде — от 
0,2 до 0,45 %. На обогатительной 
фабрике предприятия производится 
ниобиевый концентрат с содержани-
ем 6 2 - 6 4 % . Он является исходным 
продуктом для производства фер-
рониобия — одного из важнейших 
компонентов для легирования всех 
видов стали. Причем предприятие 
является монополистом на террито-
рии России по выпуску такого стра-
тегического сырья, необходимого в 
производстве продукции компании 
"Северсталь". 

мента вхождения в состав "Север-
стали" на предприятии произошла 
существенная модернизация произ-
водства, его техническое перевоору-
жение. Все это позволяет выполнять 
поставленные перед коллективом 
задачи. Объемы производства пред-
приятия — примерно 70 тонн кон-
центрата в месяц. 

Как и на всех предприятиях 
компании, в "Стальмаге" одной из 
главных ценностей является безо-
пасность. "Как руководители, мы 
признаем приоритет жизни и здо-
ровья работников перед стремле-
нием к высоким производственным 
показателям. И это является не 
просто словами, а руководством к 
действию, — говорит О. Зорин. — 
Максимум внимания уделяется всем 
аспектам ОТиПБ: обязательным 
инструктажам, обучению рабочих и 

Объявление МФ ЧГУ 
Череповецкий государственный 
университет(металлургический 

факультет) 
объявляет о приеме на очную форму обучения в 2010 г. на специальности 
металлургического профиля: 150101 "Металлургия черных металлов", 

150106 "Обработка металлов давлением", 150404"Металлургические 
машины и оборудование" 
Быть студентом металлургического факультета престижно и выгодно: сту-
дент обучается на бюджетной основе и получает государственную стипен-
дию, ему гарантировано прохождение всех видов практики в ОАО "Север-
сталь", иногородним студентам предоставляется общежитие. 
Студенты, заключившие договор с ОАО "Северсталь", получают дополни-
тельную стипендию в размере от 1100 до 3700 рублей и гарантированное 
трудоустройство. 
На первый курс принимаются лица, имеющие документ государственного 
образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном обра-
зовании, или диплом о начальном профессиональном образовании, если 
в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 
образования. 
Документы, подаваемые в приемную комиссию: заявление, паспорт, доку-
мент государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
(аттестат или диплом), сертификат о сдаче экзаменов ЕГЭ (математика, 
физика, русский язык), 6 фотографий размером 3х4. 
На период приема документов и сдачи вступительных испытаний могут при-
ниматься копии документов, заверенные нотариусом или ответственным 
секретарем приемной комиссии. 
Бланк заявления можно заполнить в приемной комиссии, также его мож-
но скачать в интернете по ссылке http://www.chsu.ru/pages/priemka/ND.html, 
распечатать и оформить дома. 
Сроки приема документов: с 18 июня 2010 года (их можно уточнить на 
сайте ЧГУ: http://www.chsu.ru/pages/priemka/ND.html). 
Адрес: Советский пр., д. 10, 1 этаж, приемная комиссия. 
Примечание. Подробнее о поступлении в ЧГУ можно узнать из «Правил 
приема в ЧГУ», которые можно найти в интернете по ссылке http://www.chsu. 
ru/pages/priemka/ND.html. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия А № 165724 от 11.04.2006, 
рег. № 6610 (действительна по 11.07.2011). Свидетельство о гос. аккредитации: се-
рия АА № 000165 от 03.07.2006, рег. № 0162 (действительно по 03.07.2011). 

ИТР, обеспечению работников необ-
ходимыми спецодеждой и СИЗ. Та-

ким образом, весь комплекс этих 
мер дает хорошие результаты. 
За 2009 год произошел всего один 
несчастный случай с нашим ра-
ботникам, и тот за пределами 
территории предприятия". 

В ходе пребывания на Оле-
негорском ГОКе О. Зорин по-
сетил Оленегорский карьер и 
основные участки дробильно-
обогатительной фабрики. Поло-
жительные отзывы заслужили 
бытовые помещения фабрики, 
комнаты отдыха и , 
приема пищи, обо-
рудованные для ее 
работников. Заме-

ститель генерального 
директора по ОТиПБ 
" Стальмага" отме-
тил, что комплекты 
спецодежды, которы-
ми обеспечиваются \ 
работники "Олкона", 
даже превосходят по-
ложенные типовыми 
отраслевыми нормами 
стандарты. "В вопросе 
выдачи спецодежды 
и СИЗ мы придержи-
ваемся обязательного 
минимума — рекомендаций госу-
дарственных стандартов и ре-
зультатов аттестации рабочих 
мест. А руководство "Олкона", 
проявляя заботу о своих работни-
ках, максимально обеспечивает их 
безопасными и комфортными сред-
ствами защиты", — отметил Олег 
Игоревич. Так, например, обычные 

сигнальные жилеты положены всем 
работникам Оленегорского ГОКа на 
территории промплощадки, незави-
симо от того, связана ли их работа 
с грузоподъемными механизмами и 
автотранспортом, и это реально по-
могает в условиях слабой освещен-
ности визуализировать человека. 

Высокой оценки, по словам ру-
ководителя "Стальмага", достойна 
визуализация в "Олконе" основных 
корпоративных правил компании 
и наглядная агитация, размещен-
ная в цехах комбината. Большой 
интерес гостя вызвали процесс 

повышения операционной эффек-
тивности и новаторства, действую-
щие на комбинате на постоянной 
основе. Специалисты дирекции 
по проектному управлению и ин-
жинирингу "Олкона" поделились 
с коллегой из "Стальмага" своим 
опытом по внедрению ПОЭ и про-
цесса новаторства. "То, что люди 

хотят улучшить свои рабочие 
места, оптимизировать произ-
водственные процессы, уже ценно. 
И, конечно, хорошим стимулом для 
новаторства являются премии, 
как это организовано в "Олконе". 
Считаю, что внедрение подобных 
направлений работы в "Стальма-
ге" поможет решить существую-
щие производственные проблемы", 
— убежден О. Зорин. 

В ходе посещения участков 
фабрики он отметил, что оборудо-
вание этого передела комбината 
достаточно автоматизировано, что 
позволяет сократить количество 
персонала, необходимого для его 
обслуживания, и максимально об-
легчить работу людей. Вместе с 
тем повышается и эффективность 
производства. "Был приятно удив-
лен, когда увидел, например, что на 
одном из участков фабрики рабо-
тала бригада всего лишь из четы-

рех человек, среди кото-
рых был один машинист 
насосных установок. 
В "Стальмаге", несмо-
тря на гораздо меньшие 
размеры фабрики, для 
обслуживания подобно-
го оборудования требу-
ется бригада из шести 
человек, — рассказывает 
О. Зорин. — Эти люди 
работают на нулевой 
отметке, над ними 
находится основная 
часть оборудования. И 
нашу технологию невоз-
можно отладить так, 
чтобы не было проли-

вов воды. Поэтому, несмотря на 
обеспечение их всеми СИЗ, они все 
равно вынуждены работать в тя-
желых условиях. На "Олконе" по-
добная проблема решена. Возмож-
но, полезный опыт, полученный на 
"Олконе ", позволит улучшить усло-
вия труда и наших работников". 

Кира НАЗАРОВА. 

Поздравляем 
Валентину Емельяновну Абуеву 

с юбилеем! 
Мы от всей души желаем 
Быть здоровой, молодой, 
Для сотрудников — душой, 
Для семьи быть дорогой, 
Чтоб не видеть вас в унынье. 
В общем, все, что есть и ныне. 
Молодость — понятие такое, 
Где совсем не главное года, 
Если ты противница покоя, 
Значит, ты пока что молода! 

Руководство и профсоюзный комитет СКК. 

От всей души 

Поздравляем 
Владимира Валерьевича Порхалова, Сергея Алексеевича 

Можегова, Юрия Геннадьевича Малютина, Сергея 
Алексеевича Кокурникова, Владимира Дмитриевича 

Ефремова, Владимира Петровича Волкова 
с днем рождения! 

Что пожелать вам? Богатств? Удачи ? 
От жизни каждый хочет своего... 
А мы желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 

Руководство и профком УАТ. I 
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Медиков сравнили 
с первопроходцами 

«Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете 
порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя 
ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Именно вам мы обязаны 
своим хорошим самочувствием, настроением, работоспособностью... Врачей 
можно с полным правом назвать первопроходцами, капитанами дальнего 
плавания. Ведь сколько бы ни было одинаковых диагнозов, люди, которых 
приходится лечить, неповторимы. И с каждым пациентом врач совершает 
новое путешествие в неизведанное. От врачей требуют чуда, а если чудо 
свершится, никто не удивляется — вот реальность докторской профессии...» 

С таких прочувствованных слов открылся в 
пятницу 18 июня выездной концерт коллектива 
«Полярной звезды», приуроченный к профессио-
нальному празднику медицинских работников, 
который отмечался в России в минувшие вы-
ходные. Вообще-то, для пущей торжественности 
праздничный вечер, посвященный Дню медика, 
обычно проводится в стенах МДЦ, но в этот раз 
работники центральной городской больницы ре-
шили обойтись без помпезности, и главное дей-
ство состоялось буквально на их рабочем месте, 
в зале ЦГБ. Потому-то для творческой бригады 
Молодежного досугового центра этот концерт и 
получился выездным (впрочем, им не привыкать), 
а для виновников торжества — можно сказать, до-
машним. 

Все было чинно и благородно, и никто, как 
говорится, не был забыт. После официального 
поздравления от имени руководства центральной 
городской больницы началось последовательное 
вручение наград всем участникам сложного ком-
плекса под названием «медицина». Заслуженную 
благодарность вкупе с аплодисментами получили 
и врачи-специалисты, и медицинские сестры, ко-
торых по праву называют сестрами милосердия, 
и сестры-хозяйки, и санитарки, и работники реги-
стратуры, и лаборанты — короче говоря, сотруд-

ники всех многочисленных структур ЦГБ. Слова 
признательности и уважения за добросовестный 
труд нашлись для каждого, кто ежедневно уча-
ствует в нелегкой борьбе за спасение жизней и 
здоровья своих земляков. 

Музыкальная составляющая тоже по обык-
новению оказалась на должном художествен-
ном уровне. «Ударной силой» стал коллектив 
эстрадно-спортивного танца «Контраст», но в 
честь медицинских работников звучали, разуме-
ется, и песни. Финальным же аккордом праздника 
стали вновь повторенные поздравления и сер-
дечные пожелания, выражавшиеся в следующем: 
«Пусть не иссякнет благодарность людская за 
труд медиков, пусть она придает им здоровье 
и укрепляет их внутренние силы, направленные 
на то, чтобы отвоевать у беды, у болезни род-
ного кому-то человека, и пусть эти пожелания 
и поздравления станут для каждого медицинско-
го работника данью любви и уважения от ты-
сяч земляков, а сегодняшние награды — знаком 
признания профессиональных заслуг». Остается 
только присоединиться к этим словам и со своей 
стороны пожелать всем, кто помогает нам справ-
ляться с недугами, огромного терпения, великой 
любви и благодарных пациентов. 

Святослав ЭЙВЕ. 

ИНФОРМАЦИЯ 
о лесопожарной обстановке в Мончегорском лесничестве 

Из года в год, как только устанавливается теплая солнечная погода, и 
леса Мончегорского лесничества заполыхали от лесных пожаров, с какой-
то методической закономерностью, на протяжении десятилетий: стоит тепло, 
результат — лесные пожары. 

Для проведения расследования по факту возникновения лесных пожаров 
выезжают сотрудники ОВД и ИГПН, результат однозначен: виновник — чело-
веческий фактор. 

В этом году лесные пожары вспыхнули очень рано. Так, 29 мая т.г. в райо-
не ж/д ст. Имандра с патрульного самолета «Авиалесохраны» было обнару-
жено 2 лесных пожара. На ликвидацию только что начинающихся пожаров 
была десантирована группа лесных пожарных в количестве 10 человек из 
Ловозерского авиаотделения. Пожары потушены вовремя, но сколько было 
средств затрачено, специалисты ведут расчеты, а ущерб от потери древеси-
ны составляет несколько сот тысяч рублей. Предположительно данные лес-
ные пожары могли вспыхнуть только от туристов, которые самовольно, не 
произведя регистрацию своего маршрута в лесничестве, направились в горы 
и по пути следования нарушили правила пожарной безопасности в лесах РФ. 

Напоминаем: при нарушении правил пожарной безопасности в лесах РФ 
ст. 8.32 Кодекса РФ «Об административных нарушениях» влечет наложение 
штрафа: на граждан от 1000 до 1500 руб.; на должностных лиц от 2000 до 
3000 руб.; на юридических лиц от 20000 до 30000 руб. В случае возникнове-
ния лесного пожара наступает уголовная ответственность. 

Помните! Разведение костров в лесу запрещается с 01.06.2010 г. по 
01.09.2010 г. В исключительных случаях разрешено на песке, голых камнях 
без растительности, подальше от стены леса или моховой подушки. И костер 
обязательно основательно залить водой. 

Н. Самохвалов, 
государственный лесной инспектор. 

К сведению 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 

В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, 
относящихся к компетенции органов внутренних дел, руководство ОВД по 
городу Оленегорску в лице начальника отдела и его заместителей осуществляет 
с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 ежедневный прием граждан в помещении ОВД 
(ул. Строительная, 55): понедельник — начальник отдела Благодыр Вячеслав 
Васильевич; вторник — первый заместитель начальника отдела - начальник 
криминальной милиции Хромов Виталий Викторович; среда — заместитель 
начальника отдела начальник милиции общественной безопасности Климчук 
Дмитрий Анатольевич; четверг — заместитель начальника отдела - начальник 
штаба Прудов Геннадий Сергеевич; пятница — заместитель начальника отдела 
- начальник следственного отделения Евлоев Бекхан Магомедович. 

Предварительная запись на прием к руководству ОВД производится в 
кабинете № 304 или по телефону 58-624. В дежурной части ОВД прием 
заявлений граждан осуществляется круглосуточно. 

Мысли вслух 

Второе пришествие 
Продолжение. Начало на 4-й стр. 

Но надо учесть, что нынешняя 
школьная литературная программа, 
при всех ее недостатках, все же тя-
нется корнями к программе совет-
ской, создававшейся для ЧИТАЮ-
ЩИХ, много читающих поколений. 
И была она неким скелетом, карка-
сом из классики разного рода, на ко-
торый уже сам школьник-читатель 
наращивал массу книг по собствен-
ным интересам. Насколько я понял, 
школьные годы Серебряковой при-
шлись на 90-е, время, когда «самая 
читающая в мире страна» читать 
уже резко перестала. А школьный 
литературный скелет — остался. 
Скелет без мяса и кожи страшен, 
иногда смешон (если на нем места-
ми навешано хоть что-то, хоть Пе-
левин), но уж точно не жизнеспосо-
бен... То есть вина школы — относи-
тельна, а родители найдут множе-
ство уважительных причин — они 
были заняты выживанием, им не-
когда было учить дочку любить Ро-
дину, в том числе малую, а вот излом 
идеологии и хлынувший в него поток 
«желтизны» сделали свое дело — в 
свет вышло весьма специфическое 
поколение... И даже показательно, 
что девочка эта — из Мурманской 
области, региона, которому мы, ли-
тераторы «усадебных» (опять тер-
мин из ее статьи) областей, всегда 
по-хорошему завидовали, как роди-
не Дня славянской письменности и 
культуры, славянских ходов, как ре-
гиону с активным и работоспособ-

манкуртов? 
ным отделением Союза писателей 
России. Если такие девочки вырас-
тают на Мурмане, несмотря на все 
усилия тамошних литераторов, то 
что уж говорить о регионах, где пи-
сатели пассивней... » 

Но имеет ли смысл порицать 
барышню, демонстративно отрек-
шуюся от своих корней, когда даже 
в стане тех, кто клянется Олене-
горску в вечной любви, далеко не 
все в порядке? В одной из самых 
популярных Интернет-сетей суще-
ствует группа, гордо именующая 
себя «Патриоты Оленегорска». 
Состоит в ней на данный момент 
более тысячи человек — не толь-
ко живущих рядом с нами, но и 
разъехавшихся по другим городам 
и весям кто на учебу, кто на ПМЖ. 
Казалось бы, радоваться надо, что 
есть такое объединение, пускай 
даже виртуальное, где можно по-
ностальгировать по малой родине 
и ощутить единение с земляками. 
Однако, во-первых, настораживает 
то, что группа закрытая и решение 
о вступлении в нее новых участни-
ков принимают администраторы. То 
бишь не ты сам, а «компетентная ко-
миссия» будет решать, достоин зва-

ния патриота или нет. «Комиссия» 
состоит из двух засекреченных, как 
Зорге, человек: их персональные 
страницы закрыты от посторонних 
— нет ни настоящих фамилий, ни 
каких-либо конкретных данных. 
Впрочем, шут бы с ними, с адми-
нистраторами. При внимательном 
рассмотрении оказывается, что па-
триотизм членов группы заключа-
ется, в основном, в размещении на 
сайте фотографий и объявлений из 
разряда «Продам, куплю, меняю». 
Заглавная статья, посвященная вче-
рашнему и сегодняшнему дню Оле-
негорска, изобилует чудовищными 
неточностями: там говорится, на-
пример, что наш город был основан 
в 1947 году («патриоты», понятно, 
не в курсе, что не далее как в 2009-м 
Оленегорск отмечал свой 60-летний 
юбилей) и что комбинат только еще 
готовится приступить к подземным 
разработкам... Направленная одно-
му из руководителей группы (бес-
полому существу, скрывающемуся 
под кличкой «Женя Женя») просьба 
исправить очевидные ошибки на-
толкнулась на совершенно хамскую 
отповедь в стиле «сам дурак». Как, 
скажите, после этого относиться к 

подобного рода «патриотам»? 
Пример «Жени Жени», вместо 

портрета которого (которой) красу-
ется какой-то шерстяной зверек с 
ушками торчком, показателен. Это 
характерно для Интернета: тыся-
чи анонимов, подобно болотным 
тварям, выползают из бескрай-
ней виртуальной трясины, чтобы 
оскорбить, оболгать, унизить кого 
им вздумается, и затем трусливо 
ныряют обратно в свою вонючую 
т и н у . Госпожа Серебрякова — из 
того же разряда. Проще и правиль-
нее всего — не обращать на них 

внимания. Но если бы дело было 
только в личных обидах! Пред-
ставьте: многочисленные «Патри-
оты Оленегорска» будут искренне 
верить в выложенную на сайтах 
липовую историю своего родного 
города (хотя, вероятнее всего, им 
вообще на историю глубоко на-
плевать), единомышленники Ма-
рии Серебряковой станут вслед за 
ней криво ухмыляться, воспоми-
ная мемориальную доску на доме, 
где жил какой-то «то ли Смирнов, 
то ли Сидоров». А дальше что? 
Не превратится ли следующее по-
коление окончательно в тех ман-
куртов, людей без памяти, веры 
и совести, о которых писал со-
временный (и общепризнанный) 
классик? Вот это уже будет по-
настоящему страшно. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Уважаемые жители 
г. Оленегорска и подведомственной территории! 
Региональное и местное отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Мурманской области 
проводят акцию 

«Задай вопрос губернатору!» 
в связи с отчетом губернатора о работе областного правительства 

перед депутатами Мурманской областной думы. 
Свои вопросы каждый из вас может задать 

в Оленегорском местном отделении по адресу: ул. Мира, д. 40, 
тел. 50-643, с 14.00 до 17.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
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Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 338 00 00 3000,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 3000,0 

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 340 00 00 800,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 800,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 73357,6 

Жилищное хозяйство 05 01 38090,5 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 27328,5 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
05 01 350 01 00 8986,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 8986,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 
05 01 350 02 00 18342,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда, производимый за счет собственных 
средств 

05 01 350 02 10 18342,5 

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 10 006 18342,5 

Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 3301,9 

Реализация региональной целевой программы 
"Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов и переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда" на 2008-2011 годы за счет субсидии из областного 

бюджета 

05 01 522 83 00 3301,9 

Субсидии юридическим лицам 05 01 522 83 00 006 3301,9 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
05 01 523 00 00 4146,9 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за 
счет средств федерального бюджета) 05 01 523 01 01 2508,9 

Субсидии юридическим лицам 05 01 523 01 01 006 2508,9 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за 
счет средств областного бюджета) 05 01 523 01 02 1638,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 523 01 02 006 1638,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 3313,2 
Реализация "Муниципальной адресной программы по 

капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-
2010 годы" 

05 01 795 18 00 3313,2 

Субсидии юридическим лицам 05 01 795 18 00 006 3313,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 1518,0 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 1518,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 1518,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 1518,0 

Благоустройство 05 03 32549,1 

Благоустройство 05 03 600 00 00 32549,1 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 7879,2 

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 7879,2 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 
05 03 600 02 00 18282,5 

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006 18282,5 

Содержание и капитальный ремонт автомомобильных 
дорог в границах муниципального образования за счет 

субсидии из областного бюджета 
05 03 600 02 37 4122,3 

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 37 006 4122,3 

Озеленение 05 03 600 03 00 900,0 

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 03 00 006 900,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 1365,1 

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 1365,1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 1200,0 

Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 1000,0 

Реализация адресной инвестиционной программы 
(непрограмная часть) жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне 

г. Оленегорске за счет субсидии из областного бюджета 
05 05 522 35 10 1000,0 

Бюджетные инвестиции 05 05 522 35 10 003 1000,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 200,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 

региональной адресной инвестиционной программы 
(непрограмная часть)" в 2008 году 

05 05 795 15 00 200,0 

Бюджетные инвестиции 05 05 795 15 00 003 200,0 

Образование 07 460647,4 

Дошкольное образование 07 01 103954,0 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 103954,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 103954,0 

Реализация Закона Мурманской области "О 
мерах социальной поддержки инвалидов" в части 

финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 

учреждениях 

07 01 420 99 05 978,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 978,0 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 
производимые за счет собственных средств 07 01 420 99 10 96581,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 86941,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
07 01 420 99 10 991 9640,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам 
муниципальных детских дошкольных учреждений за счет 

субсидии из областного бюджета 
07 01 420 99 36 6395,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 36 001 6395,0 

Общее образование 07 02 309139,4 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 421 00 00 182391,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 182391,5 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования 

Мурманской области " 
07 02 421 99 01 122477,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 122477,1 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 07 02 421 99 02 8486,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 8486,0 

Реализация Закона Мурманской области "О 
мерах социальной поддержки инвалидов " в части 

финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 

учреждениях 

07 02 421 99 05 3142,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3142,4 

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

счет собственных средств 
07 02 421 99 10 47961,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 45301,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
07 02 421 99 10 991 2660,0 

Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий 
обучающихся за счет субсидии из областного бюджета 07 02 421 99 34 325,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 325,0 

Школы-интернаты 07 02 422 00 00 48017,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 48017,8 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования 

Мурманской области " 
07 02 422 99 01 27163,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 01 001 27163,2 

Реализация Закона Мурманской области "О 
мерах социальной поддержки инвалидов " в части 

финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 

учреждениях 

07 02 422 99 05 385,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 05 001 385,6 

Расходы на содержание школ-интернатов, производимые 
за счет собственных средств 07 02 422 99 10 1133,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 10 001 1058,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
07 02 422 99 10 991 75,0 

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 
на обеспечение деятельности муниципальных школ-

интернатов 

07 02 422 99 21 19336,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 21 001 19336,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 50219,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 50219,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 45799,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
07 02 423 99 00 991 4420,0 

Детские дома 07 02 424 00 00 16295,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 16295,2 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования 

Мурманской области " 
07 02 424 99 01 10147,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 01 001 10147,7 

Расходы на содержание детских домов, производимые за 
счет собственных средств 07 02 424 99 10 641,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 10 001 557,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
07 02 424 99 10 991 84,0 

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 

обеспечение деятельности муниципальных детских домов 

07 02 424 99 22 5506,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 22 001 5506,5 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4715,9 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 07 02 520 09 00 4715,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств федерального бюджета) 07 02 520 09 01 4553,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4553,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств областного бюджета) 07 02 520 09 02 162,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 162,9 

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 7000,0 

Реализация региональной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы" 

реконструкция школы № 22 в п. Протоки за счет субсидии 
из областного бюджета 

07 02 522 15 00 7000,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 522 15 00 003 7000,0 

Продолжение на 2-й стр. 



Официальный отдел 
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Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 500,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Развитие 

образования города Оленегорска с подведомственной 
территорией на 2006-2010 годы" 

07 02 795 17 00 500,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 795 17 00 003 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7868,0 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 07 07 432 00 00 3905,0 

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 3905,0 
Расходы на оздоровление детей, производимые за 

счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 
деятельности муниципальных школ-интернатов 

07 07 432 02 21 2605,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 21 001 2605,0 

Расходы на оздоровление детей, производимые за 
счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 

деятельности муниципальных детских домов 
07 07 432 02 22 1300,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 22 001 1300,0 

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 30,0 

Реализация региональной целевой программы "SOS" на 
2008-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета 07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 522 12 00 447 30,0 

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 3933,0 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 
2008-2010 годы 07 07 795 02 00 1553,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 795 02 00 447 1553,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы 
- 2008" (организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков городского округа) 
07 07 795 03 00 2307,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 795 03 00 447 2307,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Молодежь Оленегорска" на 2008 год 07 07 795 07 00 35,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 795 07 00 447 35,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Одаренные дети" на 2008 год 07 07 795 08 00 38,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 07 07 795 08 00 447 38,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 39686,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

07 09 452 00 00 35081,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 35081,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 32311,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
07 09 452 99 00 991 2770,0 

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 4605,0 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 

2008-2010 годы 07 09 795 02 00 605,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 605,0 

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

07 09 795 09 00 1000,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 1000,0 
Реализация муниципальной целевой программы 

"Школа старшей ступени - городской Ресурсный центр 
профильного обучения" на 2008-2009 годы 

07 09 795 10 00 3000,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 10 00 022 3000,0 
Культура, кинематография и средства массовой 

информации 08 35946,3 

Культура 08 01 29360,3 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 08 01 440 00 00 14777,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 14777,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 13327,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
08 01 440 99 00 991 1450,0 

Библиотеки 08 01 442 00 00 14514,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 14514,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 13054,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
08 01 442 99 00 991 1460,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 08 01 450 00 00 69,3 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 08 01 450 06 00 69,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 69,3 

Периодическая печать и издательства 08 04 915,0 

Периодическая издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 915,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 85 00 915,0 

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 915,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 06 5671,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

08 06 452 00 00 5371,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 5371,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 4861,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
08 06 452 99 00 991 510,0 

Региональные целевые программы 08 06 522 00 00 200,0 

Реализация региональной целевой программы 
"Экономическое и социальное развитие коренных 

малочисленных народов Севера Мурманской области на 
2006-2008 годы" на ежегодный традиционный фестиваль 

саамской музыки в г. Оленегорске за счет субсидии из 
областного бюджета 

08 06 522 56 00 200,0 

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой информации 

и архивного дела 
08 06 522 56 00 023 200,0 

Целевые программы муниципальных образований 08 06 795 00 00 100,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 

региональной целевой программы "Экономическое и 
социальное развитие коренных малочисленных народов 

Севера Мурманской области" на 2006-2008 годы" 

08 06 795 12 00 100,0 
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Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой информации 

и архивного дела 
08 06 795 12 00 023 100,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 119585,6 

Стационарная медицинская помощь 09 01 69412,2 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 66509,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 66509,6 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей, производимые за счет 

собственных средств 
09 01 470 99 10 65921,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 59181,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
09 01 470 99 10 991 6740,0 

На денежные выплаты медицинским работникам 
отдаленных малокомплектных участков, санитарам 
(санитаркам) выездных бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, водителям 
скорой медицинской помощи за счет субсидии из 

областного бюджета 

09 01 470 99 32 574,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 32 001 574,8 

Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в муниципальных 

учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа и 
включенных в систему обязательного медицинского 

страхования на территории Мурманской области за счет 
субсидии из областного бюджета 

09 01 470 99 33 13,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 33 001 13,8 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 1102,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 99 00 1102,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 471 99 00 001 973,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
09 01 471 99 00 991 129,6 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 1800,0 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
09 01 520 18 00 1800,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 520 18 00 001 1800,0 

Физическая культура и спорт 09 08 41344,0 

Резервные фонды 09 08 070 00 00 1500,0 

Резервные фонды местных администраций 09 08 070 05 00 1500,0 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией 09 08 070 05 01 1500,0 

Прочие расходы 09 08 070 05 01 013 1500,0 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 25324,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 25324,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 23364,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
09 08 482 99 00 991 1960,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 09 08 512 00 00 420,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 420,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 420,0 

Региональные целевые программы 09 08 522 00 00 8900,0 

Реализация адресной инвестиционной программы 
(непрограмная часть) реконструкция Ледового Дворца 

спорта в г. Оленегорске за счет субсидии из областного 
бюджета 

09 08 522 35 10 8900,0 

Бюджетные инвестиции 09 08 522 35 10 003 8900,0 

Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 00 00 5200,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Развитие 
хоккея и футбола в городе Оленегорске" на 2008 год 09 08 795 04 00 700,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 09 08 795 04 00 079 700,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 

региональной адресной инвестиционной программы 
(непрограммная часть)" в 2008 году 

09 08 795 15 00 4500,0 

Бюджетные инвестиции 09 08 795 15 00 003 4500,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 09 10 8829,4 

Региональные целевые программы 09 10 522 00 00 1000,0 

Реализация региональной целевой программы "Дети 
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" (подпрограмма 

"Здоровое поколение") реконструкция здания родильного 
отделения МУЗ "ЦГБ" в г. Оленегорске за счет субсидии из 

областного бюджета 

09 10 522 17 02 1000,0 

Бюджетные инвестиции 09 10 522 17 02 003 1000,0 

Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 7829,4 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Противопожарная безопасность муниципального 

учреждения здравоохранения "Центральная городская 
больница" на 2008 год 

09 10 795 06 00 6559,4 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры 09 10 795 06 00 079 6559,4 

Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 

региональной целевой программы "Дети Кольского 
Заполярья" на 2008-2010 годы" 

09 10 795 13 00 670,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры 09 10 795 13 00 079 670,0 

Реализация муниципальной целевой программы "О 
мерах по предупреждению распространения заболеваний 
эпидемическим сыпным тифом и борьбе с педикулезом" 

на 2008 год 

09 10 795 16 00 600,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры 09 10 795 16 00 079 600,0 

Социальная политика 10 72766,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 550,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 10 01 491 00 00 550,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 550,0 

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 550,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 44514,0 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 39527,0 

Продолжение на 3-й стр. 



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

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов 

10 03 505 34 00 168,0 

Социальные выплаты 10 03 505 34 00 005 168,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

10 03 505 36 00 3563,0 

Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 3563,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 35796,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Мурманской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг" 

10 03 505 48 01 35796,0 

Социальные выплаты 10 03 505 48 01 005 35796,0 

Реализация государственных функций в области 
социальной политики 10 03 514 00 00 4891,0 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 4891,0 

Реализация Закона Мурманской области "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

без попечения родителей" в части оплаты жилья, 
коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке 

твердого топлива 

10 03 514 01 07 169,0 

Социальные выплаты 10 03 514 01 07 005 169,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

10 03 514 01 08 3220,0 

Социальные выплаты 10 03 514 01 08 005 3220,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из 

числа детей и детей, оставшихся без попечения родителей, 
производимые за счет собственных средств 

10 03 514 01 10 1502,0 

Социальные выплаты 10 03 514 01 10 005 1502,0 

Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 96,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорска 

с подведомственной территорией" на 2006-2008 годы 
10 03 795 05 00 96,0 

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 05 00 501 96,0 

Охрана семьи и детства 10 04 21810,3 

Реализация государственных функций в области 
социальной политики 10 04 514 00 00 245,0 

Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 245,0 

Обеспечение выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях попечителей, в приемных 

семьях, в негосударственном учреждении "Детская 
деревня SOS", в семейном детском доме, за исключением 

лиц, продолжающих обучение в учреждениях 
профессионального образования 

10 04 514 01 06 245,0 

Социальные выплаты 10 04 514 01 06 005 245,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 21565,3 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

10 04 520 10 00 3390,3 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования за счет субвенции из областного бюдета 

10 04 520 10 01 3356,3 

Социальные выплаты 10 04 520 10 01 005 3356,3 

Дополнительные расходы, связанные с выплатой 
компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования (банковские, почтовые услуги), производимые 

за счет собственных средств 

10 04 520 10 10 34,0 

Социальные выплаты 10 04 520 10 10 005 34,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 00 18175,0 

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 18175,0 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 10 04 520 13 11 2684,0 

Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 2684,0 

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 4133,0 

Социальные выплаты 10 04 520 13 12 005 4133,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 10 04 520 13 13 11358,0 

Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 11358,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5892,0 

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 5892,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 

10 06 795 01 00 5892,0 

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 00 482 5892,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 836452,7 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 11.04.2008 № 01-22рс 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год 

Наименование Код ведом-
ства 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая статья 
расхо-дов 

Вид 
расходов Сумма 

Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 001 40798,3 

Общегосударственные вопросы 001 01 35926,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 1575,2 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

001 01 02 002 00 00 1575,2 

Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 1575,2 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 02 002 03 00 500 1575,2 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

001 01 04 30340,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

001 01 04 002 00 00 30340,5 

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 30340,5 
Расходы на содержание исполнительных органов 
местного самоуправления, производимые за счет 

собственных средств 
001 01 04 002 04 01 30220,8 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 002 04 01 500 30000,8 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
001 01 04 002 04 01 991 220,0 

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

001 01 04 002 04 02 119,7 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 002 04 02 500 119,7 

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 4011,1 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 14 001 00 00 1395,0 

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 001 01 14 001 38 00 1395,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 14 001 38 00 500 1395,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

001 01 14 002 00 00 2576,2 

Центральный аппарат 001 01 14 002 04 00 2576,2 

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Мурманской области" 
001 01 14 002 04 05 586,3 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 14 002 04 05 500 586,3 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по образованию и 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, 
производимые за счет собственных средств 

001 01 14 002 04 06 189,7 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 14 002 04 06 500 189,7 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних" 

001 01 14 002 04 07 1750,2 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 14 002 04 07 500 1750,2 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния, 
производимые за счет собственных средств 

001 01 14 002 38 00 50,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 14 002 38 00 500 50,0 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 01 14 092 00 00 39,9 

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 39,9 

Расходы по общегородским мероприятиям и выплатам 
по решениям судов 001 01 14 092 03 13 39,9 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 14 092 03 13 500 39,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 03 00 2398,6 

Органы внутренних дел 001 03 02 198,6 

Целевые программы муниципальных образований 001 03 02 795 00 00 198,6 

Реализация муниципальной целевой программы "Об 
участии муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией в реализации 
мероприятий региональной целевой программы 

"Укрепление службы участковых уполномоченных 
милиции в Мурманской области на 2008 год" 

001 03 02 795 14 00 198,6 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 03 02 795 14 00 500 198,6 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
001 03 09 2200,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 
001 03 09 218 00 00 2200,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 
001 03 09 218 01 00 2200,0 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 

обороны 
001 03 09 218 01 00 014 2200,0 

Национальная экономика 001 04 99,9 

Транспорт 001 04 08 99,9 
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Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 99,9 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 001 04 08 303 02 00 99,9 

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

значимых внутримуниципальных сообщениях 

001 04 08 303 02 10 99,9 

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 10 006 99,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 706,5 

Жилищное хозяйство 001 05 01 15,0 

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 15,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
001 05 01 350 01 00 15,0 

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 01 00 006 15,0 

Коммунальное хозяйство 001 05 02 117,2 

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 117,2 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 117,2 

Субсидии юридическим лицам 001 05 02 351 05 00 006 117,2 

Благоустройство 001 05 03 600 00 00 574,3 

Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 379,2 

Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 379,2 

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 600 04 00 195,1 

Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 04 00 006 195,1 

Образование 001 07 655,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 655,5 

Целевые программы муниципальных образований 001 07 07 795 00 00 655,5 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" 
на 2008-2010 годы 001 07 07 795 02 00 550,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 001 07 07 795 02 00 447 550,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Каникулы - 2008" (организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского округа) 
001 07 07 795 03 00 105,5 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 001 07 07 795 03 00 447 105,5 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 08 915,0 

Периодическая печать и издательства 001 08 04 915,0 

Периодическая издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти 001 08 04 457 00 00 915,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 457 85 00 915,0 

Субсидии юридическим лицам 001 08 04 457 85 00 006 915,0 

Социальная политика 001 10 96,0 

Социальное обеспечение населения 001 10 03 96,0 

Целевые программы муниципальных образований 001 10 03 795 00 00 96,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей города 

Оленегорска с подведомственной территорией" на 2006-
2008 годы 

001 10 03 795 05 00 96,0 

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 05 00 501 96,0 

Финансовый отдел администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области 
002 14089,3 

Общегосударственные вопросы 002 01 14089,3 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

002 01 04 11242,7 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

002 01 04 002 00 00 11242,7 

Центральный аппарат 002 01 04 002 04 00 11242,7 

Расходы на содержание исполнительных органов 
местного самоуправления, производимые за счет 

собственных средств 
002 01 04 002 04 01 11042,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 04 002 04 01 500 11042,0 

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

001 01 04 002 04 02 200,7 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 01 04 002 04 02 500 200,7 

Обслуживание государственного и муниципального долга 002 01 11 807,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 002 01 11 065 00 00 807,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 002 01 11 065 03 00 807,0 

Прочие расходы 002 01 11 065 03 00 013 807,0 

Резервные фонды 002 01 12 1800,0 

Резервные фонды 002 01 12 070 00 00 1800,0 

Резервные фонды местных администраций 002 01 12 070 05 00 1800,0 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией 002 01 12 070 05 01 1500,0 

Прочие расходы 002 01 12 070 05 01 013 1500,0 

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 002 01 12 070 05 02 300,0 

Прочие расходы 002 01 12 070 05 02 013 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 239,6 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 002 01 14 092 00 00 139,6 

Выполнение других обязательств государства 002 01 14 092 03 00 139,6 

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

и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза 

багажа, связанных с выездом из районов Крайнего 
Севера и компенсация выезда из районов Крайнего 
Севера неработающих пенсионеров на основании 

исполнительных листов судов 

002 01 14 092 03 11 139,6 
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 14 092 03 11 500 139,6 

Целевые программы муниципальных образований 002 01 14 795 00 00 100,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" на 2008-2010 годы 

002 01 14 795 11 00 100,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 01 14 795 11 00 500 100,0 

Муниципальное учреждение "Отдел социальной 
защиты населения администрации г.Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской 
области" 

003 52453,7 

Общегосударственные вопросы 003 01 4836,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

003 01 04 2002,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

003 01 04 002 00 00 2002,0 

Центральный аппарат 003 01 04 002 04 00 2002,0 

Расходы на содержание исполнительных органов 
местного самоуправления, производимые за счет 

собственных средств 
003 01 04 002 04 01 2002,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 01 04 002 04 01 500 2002,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 2834,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

003 01 14 002 00 00 2709,0 

Центральный аппарат 003 01 14 002 04 00 2709,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Мурманской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг" 

003 01 14 002 04 09 2709,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 01 14 002 04 09 500 2709,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 125,0 

Выполнение других обязательств государства 003 01 14 092 03 00 125,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета 
"О присвоении звания "Почетный гражданин города 

Оленегорска" 
003 01 14 092 03 12 125,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 01 14 092 03 12 500 125,0 

Национальная экономика 003 04 411,9 

Транспорт 003 04 08 411,9 

Автомобильный транспорт 003 04 08 303 00 00 411,9 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 003 04 08 303 02 00 411,9 

Реализация Закона Мурманской области "О 
предоставлении льготного проезда на городском 

электрическом и автомобильном транспорте общего 
пользования обучающимся и студентам государственных 

областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области" 

003 04 08 303 02 01 411,9 

Субсидии юридическим лицам 003 04 08 303 02 01 006 411,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 1400,8 

Коммунальное хозяйство 003 05 02 1400,8 

Поддержка коммунального хозяйства 003 05 02 351 00 00 1400,8 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 05 02 351 05 00 1400,8 

Субсидии юридическим лицам 003 05 02 351 05 00 006 1400,8 

Образование 003 07 135,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 135,3 

Целевые программы муниципальных образований 003 07 07 795 00 00 135,3 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Каникулы - 2008" (организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского округа) 
003 07 07 795 03 00 135,3 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 003 07 07 795 03 00 447 135,3 

Социальная политика 003 10 45669,7 

Пенсионное обеспечение 003 10 01 550,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 003 10 01 491 00 00 550,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих 
003 10 01 491 01 00 550,0 

Социальные выплаты 003 10 01 491 01 00 005 550,0 

Социальное обеспечение населения 003 10 03 35842,4 

Социальная помощь 003 10 03 505 00 00 35796,0 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 003 10 03 505 48 00 35796,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Мурманской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг" 

003 10 03 505 48 01 35796,0 

Социальные выплаты 003 10 03 505 48 01 005 35796,0 

Реализация государственных функций в области 
социальной политики 003 10 03 514 00 00 46,4 

Мероприятия в области социальной политики 003 10 03 514 01 00 46,4 

Реализация Закона Мурманской области "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

оставшихся без попечения родителей" в части оплаты 
жилья, коммунальных услуг и транспортных услуг по 

доставке твердого топлива 

003 10 03 514 01 07 46,4 

Социальные выплаты 003 10 03 514 01 07 005 46,4 

Охрана семьи и детства 003 10 04 3390,3 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 003 10 04 520 00 00 3390,3 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

003 10 04 520 10 00 3390,3 
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Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования за счет субвенции из областного бюдета 

003 10 04 520 10 01 3356,3 

Социальные выплаты 003 10 04 520 10 01 005 3356,3 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой 

компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования (банковские, почтовые услуги), 
производимые за счет собственных средств 

003 10 04 520 10 10 34,0 

Социальные выплаты 003 10 04 520 10 10 005 34,0 

Другие вопросы в области социальной политики 003 10 06 5887,0 

Целевые программы муниципальных образований 003 10 06 795 00 00 5887,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 

003 10 06 795 01 00 5887,0 

Мероприятия в области социальной политики 003 10 06 795 01 00 482 5887,0 

Совет депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 004 1591,0 

Общегосударственные вопросы 004 01 1591,0 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
004 01 03 1591,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

004 01 03 002 00 00 1591,0 

Центральный аппарат 004 01 03 002 04 00 1591,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 01 03 002 04 00 500 1591,0 

Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией" 

008 59283,8 

Общегосударственные вопросы 008 01 906,0 
Другие общегосударственные вопросы 008 01 14 906,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 008 01 14 440 00 00 906,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 01 14 440 99 00 906,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 01 14 440 99 00 001 826,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
008 01 14 440 99 00 991 80,0 

Образование 008 07 22603,0 

Общее образование 008 07 02 22282,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 008 07 02 423 00 00 22282,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 07 02 423 99 00 22282,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 07 02 423 99 00 001 20152,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
008 07 02 423 99 00 991 2130,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 008 07 07 321,0 

Региональные целевые программы 008 07 07 522 00 00 30,0 

Реализация региональной целевой программы "SOS" на 
2008-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета 008 07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 008 07 07 522 12 00 447 30,0 

Целевые программы муниципальных образований 008 07 07 795 00 00 291,0 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" 
на 2008-2010 годы 008 07 07 795 02 00 28,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 008 07 07 795 02 00 447 28,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Каникулы - 2008" (организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского округа) 
008 07 07 795 03 00 190,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 008 07 07 795 03 00 447 190,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Молодежь Оленегорска" на 2008 год 008 07 07 795 07 00 35,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 008 07 07 795 07 00 447 35,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Одаренные дети" на 2008 год 008 07 07 795 08 00 38,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 008 07 07 795 08 00 447 38,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 008 08 35031,3 

Культура 008 08 01 29360,3 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 008 08 01 440 00 00 14777,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 08 01 440 99 00 14777,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 08 01 440 99 00 001 13327,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
008 08 01 440 99 00 991 1450,0 

Библиотеки 008 08 01 442 00 00 14514,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 08 01 442 99 00 14514,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 08 01 442 99 00 001 13054,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
008 08 01 442 99 00 991 1460,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 008 08 01 450 00 00 69,3 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 008 08 01 450 06 00 69,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 08 01 450 06 00 001 69,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 008 08 06 5671,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

008 08 06 452 00 00 5371,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 008 08 06 452 99 00 5371,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 08 06 452 99 00 001 4861,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
008 08 06 452 99 00 991 510,0 

Региональные целевые программы 008 08 06 522 00 00 200,0 

Реализация региональной целевой программы 
"Экономическое и социальное развитие коренных 

малочисленных народов Севера Мурманской области на 
2006-2008 годы" на ежегодный традиционный фестиваль 

саамской музыки в г. Оленегорске за счет субсидии из 
областного бюджета 

008 08 06 522 56 00 200,0 

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 

информации и архивного дела 
008 08 06 522 56 00 023 200,0 

Целевые программы муниципальных образований 008 08 06 795 00 00 100,0 
Реализация муниципальной целевой программы 

"Участие муниципального образования в реализации 
мероприятий региональной целевой программы 

"Экономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Севера Мурманской области" 

на 2006-2008 годы" 

008 08 06 795 12 00 100,0 

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 

информации и архивного дела 
008 08 06 795 12 00 023 100,0 

Социальная политика 008 10 743,5 

Социальное обеспечение населения 008 10 03 740,0 

Реализация государственных функций в области 
социальной политики 008 10 03 514 00 00 740,0 

Мероприятия в области социальной политики 008 10 03 514 01 00 740,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

008 10 03 514 01 08 740,0 

Социальные выплаты 008 10 03 514 01 08 005 740,0 

Другие вопросы в области социальной политики 008 10 06 3,5 

Целевые программы муниципальных образований 008 10 06 795 00 00 3,5 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 

008 10 06 795 01 00 3,5 

Мероприятия в области социальной политики 008 10 06 795 01 00 482 3,5 

Муниципальное учреждение "Отдел образования 
администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской 
области" 

009 459403,5 

Образование 009 07 437132,9 

Дошкольное образование 009 07 01 103954,0 

Детские дошкольные учреждения 009 07 01 420 00 00 103954,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 07 01 420 99 00 103954,0 

Реализация Закона Мурманской области "О 
мерах социальной поддержки инвалидов " в части 

финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 

учреждениях 

009 07 01 420 99 05 978,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 420 99 05 001 978,0 

Расходы на содержание детских дошкольных 
учреждений, производимые за счет собственных средств 009 07 01 420 99 10 96581,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 420 99 10 001 86941,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
009 07 01 420 99 10 991 9640,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам 
муниципальных детских дошкольных учреждений за счет 

субсидии из областного бюджета 
009 07 01 420 99 36 6395,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 420 99 36 001 6395,0 

Общее образование 009 07 02 286857,4 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 009 07 02 421 00 00 182391,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 07 02 421 99 00 182391,5 

Реализация Закона Мурманской области "О 
региональных нормативах финансирования системы 

образования Мурманской области" 
009 07 02 421 99 01 122477,1 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 01 001 122477,1 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 009 07 02 421 99 02 8486,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 02 001 8486,0 

Реализация Закона Мурманской области "О 
мерах социальной поддержки инвалидов " в части 

финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 

учреждениях 

009 07 02 421 99 05 3142,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 05 001 3142,4 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ 

начальных, неполных средних и средних, производимые 
за счет собственных средств 

009 07 02 421 99 10 47961,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 10 001 45301,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
009 07 02 421 99 10 991 2660,0 

Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий 
обучающихся за счет субсидии из областного бюджета 009 07 02 421 99 34 325,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 34 001 325,0 

Школы-интернаты 009 07 02 422 00 00 48017,8 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 07 02 422 99 00 48017,8 

Реализация Закона Мурманской области "О 
региональных нормативах финансирования системы 

образования Мурманской области" 
009 07 02 422 99 01 27163,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 422 99 01 001 27163,2 

Реализация Закона Мурманской области "О 
мерах социальной поддержки инвалидов " в части 

финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 

учреждениях 

009 07 02 422 99 05 385,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 07 02 422 99 05 001 385,6 

Расходы на содержание школ-интернатов, производимые 
за счет собственных средств 009 07 02 422 99 10 1133,0 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 422 99 10 001 1058,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
009 07 02 422 99 10 991 75,0 

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" на обеспечение деятельности муниципальных 

школ-интернатов 

009 07 02 422 99 21 19336,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 422 99 21 001 19336,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 009 07 02 423 00 00 27937,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 07 02 423 99 00 27937,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 423 99 00 001 25647,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
009 07 02 423 99 00 991 2290,0 

Детские дома 009 07 02 424 00 00 16295,2 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 07 02 424 99 00 16295,2 

Реализация Закона Мурманской области "О 
региональных нормативах финансирования системы 

образования Мурманской области" 
009 07 02 424 99 01 10147,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 424 99 01 001 10147,7 

Расходы на содержание детских домов, производимые 
за счет собственных средств 009 07 02 424 99 10 641,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 424 99 10 001 557,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
009 07 02 424 99 10 991 84,0 

Реализация Закона Мурманской области "О социальной 
поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" на обеспечение деятельности муниципальных 

детских домов 

009 07 02 424 99 22 5506,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 424 99 22 001 5506,5 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 009 07 02 520 00 00 4715,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 009 07 02 520 09 00 4715,9 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств федерального бюджета) 009 07 02 520 09 01 4553,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 520 09 01 001 4553,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (за счет средств областного бюджета) 009 07 02 520 09 02 162,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 520 09 02 001 162,9 

Региональные целевые программы 009 07 02 522 00 00 7000,0 

Реализация региональной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 

годы" реконструкция школы № 22 в п. Протоки за счет 
субсидии из областного бюджета 

009 07 02 522 15 00 7000,0 

Бюджетные инвестиции 009 07 02 522 15 00 003 7000,0 

Целевые программы муниципальных образований 009 07 02 795 00 00 500,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Развитие образования города Оленегорска с 

подведомственной территорией на 2006-2010 годы" 
009 07 02 795 17 00 500,0 

Бюджетные инвестиции 009 07 02 795 17 00 003 500,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 6635,5 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 009 07 07 432 00 00 3905,0 

Оздоровление детей 009 07 07 432 02 00 3905,0 

Расходы на оздоровление детей, производимые за 
счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 

деятельности муниципальных школ-интернатов 
009 07 07 432 02 21 2605,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 432 02 21 001 2605,0 

Расходы на оздоровление детей, производимые за 
счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 

деятельности муниципальных детских домов 
009 07 07 432 02 22 1300,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 432 02 22 001 1300,0 

Целевые программы муниципальных образований 009 07 07 795 00 00 2730,5 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" 
на 2008-2010 годы 009 07 07 795 02 00 975,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 009 07 07 795 02 00 447 975,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Каникулы - 2008" (организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского округа) 
009 07 07 795 03 00 1755,5 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 009 07 07 795 03 00 447 1755,5 

Другие вопросы в области образования 009 07 09 39686,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

009 07 09 452 00 00 35081,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 07 09 452 99 00 35081,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 09 452 99 00 001 32311,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
009 07 09 452 99 00 991 2770,0 

Целевые программы муниципальных образований 009 07 09 795 00 00 4605,0 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" 
на 2008-2010 годы 009 07 09 795 02 00 605,0 

Мероприятия в сфере образования 009 07 09 795 02 00 022 605,0 

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

009 07 09 795 09 00 1000,0 

Мероприятия в сфере образования 009 07 09 795 09 00 022 1000,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Школа старшей ступени - городской Ресурсный центр 

профильного обучения" на 2008-2009 годы 
009 07 09 795 10 00 3000,0 

Мероприятия в сфере образования 009 07 09 795 10 00 022 3000,0 

Социальная политика 009 10 22270,6 

Социальное обеспечение населения 009 10 03 3850,6 

Реализация государственных функций в области 
социальной политики 009 10 03 514 00 00 3850,6 
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Мероприятия в области социальной политики 009 10 03 514 01 00 3850,6 

Реализация Закона Мурманской области "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

оставшихся без попечения родителей" в части оплаты 
жилья, коммунальных услуг и транспортных услуг по 

доставке твердого топлива 

009 10 03 514 01 07 122,6 

Социальные выплаты 009 10 03 514 01 07 005 122,6 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

009 10 03 514 01 08 2226,0 

Социальные выплаты 009 10 03 514 01 08 005 2226,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц 
из числа детей и детей, оставшихся без попечения 

родителей, производимые за счет собственных средств 

009 10 03 514 01 10 1502,0 

Социальные выплаты 009 10 03 514 01 10 005 1502,0 

Охрана семьи и детства 009 10 04 18420,0 

Реализация государственных функций в области 
социальной политики 009 10 04 514 00 00 245,0 

Мероприятия в области социальной политики 009 10 04 514 01 00 245,0 

Обеспечение выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях попечителей, 
в приемных семьях, в негосударственном учреждении 

"Детская деревня SOS", в семейном детском доме, 
за исключением лиц, продолжающих обучение в 
учреждениях профессионального образования 

009 10 04 514 01 06 245,0 

Социальные выплаты 009 10 04 514 01 06 005 245,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 009 10 04 520 00 00 18175,0 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя 009 10 04 520 13 00 18175,0 

Материальное обеспечение приемной семьи 009 10 04 520 13 10 18175,0 

Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 009 10 04 520 13 11 2684,0 

Социальные выплаты 009 10 04 520 13 11 005 2684,0 

Оплата труда приемного родителя 009 10 04 520 13 12 4133,0 

Социальные выплаты 009 10 04 520 13 12 005 4133,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 009 10 04 520 13 13 11358,0 

Социальные выплаты 009 10 04 520 13 13 005 11358,0 

Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Центральная городская больница" муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области 

012 77516,7 

Общегосударственные вопросы 012 01 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 012 01 14 3,0 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 012 01 14 092 00 00 3,0 

Выполнение других обязательств государства 012 01 14 092 03 00 3,0 

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

и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза 

багажа, связанных с выездом из районов Крайнего 
Севера и компенсация выезда из районов Крайнего 
Севера неработающих пенсионеров на основании 

исполнительных листов судов 

012 01 14 092 03 11 3,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 01 14 092 03 11 500 3,0 

Образование 012 07 120,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 120,7 

Целевые программы муниципальных образований 012 07 07 795 00 00 120,7 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Каникулы - 2008" (организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского округа) 
012 07 07 795 03 00 120,7 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи 012 07 07 795 03 00 447 120,7 

Здравоохранение и спорт 012 09 77139,0 

Здравоохранение 012 09 01 68309,6 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 012 09 01 470 00 00 66509,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 09 01 470 99 00 66509,6 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей, производимые за счет 

собственных средств 
012 09 01 470 99 10 65921,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 01 470 99 10 001 59181,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
012 09 01 470 99 10 991 6740,0 

На денежные выплаты медицинским работникам 
отдаленных малокомплектных участков, санитарам 
(санитаркам) выездных бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, водителям 
скорой медицинской помощи за счет субсидии из 

областного бюджета 

012 09 01 470 99 32 574,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 01 470 99 32 001 574,8 

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

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

медицинского страхования на территории Мурманской 
области за счет субсидии из областного бюджета 

012 09 01 470 99 33 13,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 01 470 99 33 001 13,8 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 09 01 520 00 00 1800,0 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
012 09 01 520 18 00 1800,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 09 01 520 18 00 001 1800,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 012 09 10 8829,4 

Региональные целевые программы 012 09 10 522 00 00 1000,0 
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Реализация региональной целевой программы "Дети 
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" (подпрограмма 
"Здоровое поколение") реконструкция здания родильного 
отделения МУЗ "ЦГБ" в г Оленегорске за счет субсидии 

из областного бюджета 

012 09 10 522 17 02 1000,0 

Бюджетные инвестиции 012 09 10 522 17 02 003 1000,0 

Целевые программы муниципальных образований 012 09 10 795 00 00 7829,4 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Противопожарная безопасность муниципального 

учреждения здравоохранения "Центральная городская 
больница" на 2008 год 

012 09 10 795 06 00 6559,4 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры 012 09 10 795 06 00 079 6559,4 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Участие муниципального образования в реализации 
мероприятий региональной целевой программы "Дети 

Кольского Заполярья" на 2008-2010 годы" 

012 09 10 795 13 00 670,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры 012 09 10 795 13 00 079 670,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"О мерах по предупреждению распространения 

заболеваний эпидемическим сыпным тифом и борьбе с 
педикулезом" на 2008 год 

012 09 10 795 16 00 600,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры 012 09 10 795 16 00 079 600,0 

Социальная политика 012 10 254,0 
Социальное обеспечение населения 012 10 03 254,0 

Реализация государственных функций в области 
социальной политики 012 10 03 514 00 00 254,0 

Мероприятия в области социальной политики 012 10 03 514 01 00 254,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

012 10 03 514 01 08 254,0 

Социальные выплаты 012 10 03 514 01 08 005 254,0 

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр" 013 41345,5 

Здравоохранение и спорт 013 09 41344,0 

Спорт и физическая культура 013 09 08 26824,0 

Резервные фонды 013 09 08 070 00 00 1500,0 

Резервные фонды местных администраций 013 09 08 070 05 00 1500,0 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией 013 09 08 070 05 01 1500,0 

Прочие расходы 013 09 08 070 05 01 013 1500,0 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 013 09 08 482 00 00 25324,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 09 08 482 99 00 25324,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 09 08 482 99 00 001 23364,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
013 09 08 482 99 00 991 1960,0 

Спорт и физическая культура 013 09 08 14520,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия, 013 09 08 512 00 00 420,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 013 09 08 512 97 00 420,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 09 08 512 97 00 500 420,0 

Региональные целевые программы 013 09 08 522 00 00 8900,0 

Реализация адресной инвестиционной программы 
(непрограмная часть) реконструкция Ледового Дворца 

спорта в г. Оленегорске за счет субсидии из областного 
бюджета 

013 09 08 522 35 10 8900,0 

Бюджетные инвестиции 013 09 08 522 35 10 003 8900,0 

Целевые программы муниципальных образований 013 09 08 795 00 00 5200,0 

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

2008 год 
013 09 08 795 04 00 700,0 

Мероприятия в области здравоохранения; спорта и 
физической культуры, туризма 013 09 08 795 04 00 079 700,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Участие муниципального образования в реализации 
мероприятий региональной адресной инвестиционной 

программы (непрограмная часть)" в 2008 году 

013 09 08 795 15 00 4500,0 

Бюджетные инвестиции 013 09 08 795 15 00 003 4500,0 

Социальная политика 013 10 1,5 

Другие вопросы в области социальной политики 013 10 06 1,5 

Целевые программы муниципальных образований 013 10 06 795 00 00 1,5 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Дополнительная социальная поддержка населения 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 

013 10 06 795 01 00 1,5 

Мероприятия в области социальной политики 013 10 06 795 01 00 482 1,5 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Оленегорска 028 88860,9 

Общегосударственные вопросы 028 01 8679,6 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

028 01 04 8554,6 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

028 01 04 002 00 00 8554,6 

Центральный аппарат 028 01 04 002 04 00 8554,6 

Расходы на содержание исполнительных органов 
местного самоуправления, производимые за счет 

собственных средств 
028 01 04 002 04 01 8393,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 028 01 04 002 04 01 500 8293,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
028 01 04 002 04 01 991 100,0 

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

028 01 04 002 04 02 161,6 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 028 01 04 002 04 02 500 161,6 

Другие общегосударственные вопросы 028 01 14 125,0 

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 
028 01 14 090 00 00 125,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 

собственности 
028 01 14 090 02 00 125,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 028 01 14 090 02 00 500 125,0 

Национальная экономика 028 04 5200,0 

Транспорт 028 04 08 1400,0 

Автомобильный транспорт 028 04 08 303 00 00 1400,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 028 04 08 303 02 00 1400,0 

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

значимых внутримуниципальных сообщениях 

028 04 08 303 02 10 1400,0 

Субсидии юридическим лицам 028 04 08 303 02 10 006 1400,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 028 04 12 3800,0 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 028 04 12 338 00 00 3000,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 028 04 12 338 00 00 500 3000,0 

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 028 04 12 340 00 00 800,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 028 04 12 340 03 00 800,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 028 04 12 340 03 00 500 800,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 028 05 71250,3 

Жилищное хозяйство 028 05 01 38075,5 

Поддержка жилищного хозяйства 028 05 01 350 00 00 27313,5 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
028 05 01 350 01 00 8971,0 

Субсидии юридическим лицам 028 05 01 350 01 00 006 8971,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 
028 05 01 350 02 00 18342,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда, производимый за 
счет собственных средств 

028 05 01 350 02 10 18342,5 

Субсидии юридическим лицам 028 05 01 350 02 10 006 18342,5 

Региональные целевые программы 028 05 01 522 00 00 3301,9 

Реализация региональной целевой программы 
"Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов и переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда" на 2008-2011 годы за счет субсидии из 

областного бюджета 

028 05 01 522 83 00 3301,9 

Субсидии юридическим лицам 028 05 01 522 83 00 006 3301,9 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
028 05 01 523 00 00 4146,9 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за 
счет средств федерального бюджета) 028 05 01 523 01 01 2508,9 

Субсидии юридическим лицам 028 05 01 523 01 01 006 2508,9 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за 
счет средств областного бюджета) 028 05 01 523 01 02 1638,0 

Субсидии юридическим лицам 028 05 01 523 01 02 006 1638,0 

Целевые программы муниципальных образований 028 05 01 795 00 00 3313,2 

Реализация "Муниципальной адресной программы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-

2010 годы" 
028 05 01 795 18 00 3313,2 

Субсидии юридическим лицам 028 05 01 795 18 00 006 3313,2 

Благоустройство 028 05 03 31974,8 

Благоустройство 028 05 03 600 00 00 31974,8 

Уличное освещение 028 05 03 600 01 00 7500,0 

Субсидии юридическим лицам 028 05 03 600 01 00 006 7500,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства 
028 05 03 600 02 00 18282,5 

Субсидии юридическим лицам 028 05 03 600 02 00 006 18282,5 

Содержание и капитальный ремонт автомомобильных 
дорог в границах муниципального образования за счет 

субсидии из областного бюджета 
028 05 03 600 02 37 4122,3 

Субсидии юридическим лицам 028 05 03 600 02 37 006 4122,3 

Озеленение 028 05 03 600 03 00 900,0 

Субсидии юридическим лицам 028 05 03 600 03 00 006 900,0 

Организация и содержание мест захоронения 028 05 03 600 04 00 1170,0 

Субсидии юридическим лицам 028 05 03 600 04 00 006 1170,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 028 05 05 1200,0 

Региональные целевые программы 028 05 05 522 00 00 1000,0 

Реализация адресной инвестиционной программы 
(непрограмная часть) жилой дом № 58 во 2-м 

микрорайоне г Оленегорске за счет субсидии из 
областного бюджета 

028 05 05 522 35 10 1000,0 

Бюджетные инвестиции 028 05 05 522 35 10 003 1000,0 

Целевые программы муниципальных образований 028 05 05 795 00 00 200,0 

Реализация муниципальной целевой программы 
"Участие муниципального образования в реализации 
мероприятий региональной адресной инвестиционной 

программы (непрограмная часть)" в 2008 году 

028 05 05 795 15 00 200,0 

Бюджетные инвестиции 028 05 05 795 15 00 003 200,0 

Социальная политика 028 10 3731,0 

Социальное обеспечение населения 028 10 03 3731,0 

Социальная помощь 028 10 03 505 00 00 3731,0 

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 

знаком 'Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

028 10 03 505 34 00 168,0 

Социальные выплаты 028 10 03 505 34 00 005 168,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

028 10 03 505 36 00 3563,0 

Социальные выплаты 028 10 03 505 36 00 005 3563,0 

Продолжение на 8-й стр. 
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Муниципальное учреждение здравоохранения 
"Городская стоматологическая поликлиника" 

муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области 

029 1110,0 

Общегосударственные вопросы 029 01 7,4 

Другие общегосударственные вопросы 029 01 14 7,4 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 029 01 14 092 00 00 7,4 

Выполнение других обязательств государства 029 01 14 092 03 00 7,4 

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

и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза 

багажа, связанных с выездом из районов Крайнего 
Севера и компенсация выезда из районов Крайнего 
Севера неработающих пенсионеров на основании 

исполнительных листов судов 

029 01 14 092 03 11 7,4 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 029 01 14 092 03 11 500 7,4 

Здравоохранение и спорт 029 09 1102,6 

Здравоохранение 029 09 01 1102,6 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 029 09 01 471 00 00 1102,6 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 029 09 01 471 99 00 1102,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 029 09 01 471 99 00 001 973,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 

счет субсидии из областного бюджета 
029 09 01 471 99 00 991 129,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 836452,7 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 11.04.2008 № 01-22рс 
Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2008 год 

№ п.п Наименование программ Сумма 

1 "Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 5892,0 

2 "SOS!" на 2008-2010 годы 2158,0 

3 "Каникулы - 2008" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 2307,0 

4 "Развития хоккея и футбола в городе Оленегорске" на 2008 год 700,0 

5 "Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорска с подведомственной территорией" 
на 2006-2008 годы 96,0 

6 "Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения "Центральная 
городская больница" на 2008 год 6559,4 

7 "Молодежь Оленегорска" на 2008 год 35,0 

8 "Одаренные дети" на 2008 год 38,0 

9 "Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 
2008-2010 годы 1000,0 

10 "Школа старшей ступени - городской Ресурсный центр профильного обучения" на 2008-2009 
годы 3000,0 

11 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2008-2010 годы 100,0 

12 
"Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной целевой 

программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера 
Мурманской области" на 2006-2008 годы" 

100,0 

13 "Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной целевой 
программы "Дети Кольского Заполярья" на 2008-2010 годы" 670,0 

14 
"Об участии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
в реализации мероприятий региональной целевой программы "Укрепление службы участковых 

уполномоченных милиции в Мурманской области на 2008 год" 
198,6 

15 "Участие муниципального образования в реализации мероприятий региональной адресной 
инвестиционной программы (непрограмная часть)" в 2008 году 4700,0 

16 "О мерах по предупреждению распространения заболеваний эпидемическим сыпным тифом и 
борьбе с педикулезом" на 2008 год 600,0 

17 "Развитие образования города Оленегорска с подведомственной территорией на 2006-2010 
годы" 500,0 

18 "Муниципальная адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов на 
2008-2010 годы" 3313,2 

ИТОГО 31967,2 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 11.04.2008 № 01-22рс 

Адресная инвестиционная программа на 2008 год 

№ п/п Наименование объектов Объем финансирования (тыс. руб.) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

1 Жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне г. Оленегорске 1 200 

в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 1 000 

за счет средств местного бюджета 200 

Образование 

1 Реконструкция школы № 22 в п. Протоки 7 500 

в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 7 000 

за счет средств местного бюджета 500 

Здравоохранение и спорт 

1 Реконструкция здания родильного отделения МУЗ "ЦГБ" в г. Оленегорске 1 000 

в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 1 000 

2 Реконструкция Ледового Дворца спорта в г. Оленегорске 13 400 

в том числе 

за счет субсидии из областного бюджета 8 900 

за счет средств местного бюджета 4 500 

ИТОГО 23 100 
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Приложение № 10 
к решению Совета депутатов 

от 11.04.2008 № 01-22рс 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией - органы местного самоуправления, 

бюджетные учреждения города 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного адми-
нистратора 

доходов 

доходов бюджета муниципального 
образования 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования, кода бюджетной классификации 

Российской Федерации 

001 Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 

001 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

002 Финансовый отдел администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

002 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

002 1 11 03040 04 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских 
округов 

002 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

002 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

002 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских 
округов 

002 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

002 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

002 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

002 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование 
муниципальных финансов 

002 2 02 02004 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных 
образований 

002 2 02 02024 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

002 2 02 02041 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог общего пользования, 

в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

002 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 

002 2 02 02077 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований) 

002 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов 

002 2 02 02089 04 0001 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 

002 2 02 02089 04 0002 151 
Субсидии бюджетам городских округов на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

002 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 

002 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

002 2 02 03007 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

002 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

002 2 02 03022 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

002 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

002 2 02 03026 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

002 2 02 03027 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю 

002 2 02 03029 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

002 2 02 03030 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком 'Жителю блокадного Ленинграда", 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов 

002 2 02 03034 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации 

002 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

Продолжение на 9-й стр. 
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Муниципальное учреждение "Отдел социальной защиты 
003 населения администрации г.Оленегорска с подведом-

ственной территорией Мурманской области" 

003 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

004 Совет депутатов города Оленегорска с подведомствен-004 ной территорией Мурманской области 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

004 1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

004 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, спорту 

008 и делам молодежи администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией" 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

008 1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

008 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

008 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Муниципальное учреждение "Отдел образования адми-

009 нистрации города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией Мурманской области" 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

009 1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

009 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Цен-

012 
тральная городская больница" муниципального образо-

012 вания город Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

012 1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

012 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

012 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

013 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный 

013 центр" 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

013 1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

013 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

028 
Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-

028 министрации города Оленегорска 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

028 1 11 05010 04 0000 120 граничена и расположены в границах городских округов , а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

028 1 11 05024 04 0000 120 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автоном-
ных учреждений, а также земельных участков муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

028 1 11 07014 04 0000 120 уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами 
Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 

028 1 11 09044 04 0000 120 имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

028 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

028 1 14 02032 04 0000 410 управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

028 1 14 02032 04 0000 440 управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

028 1 14 02033 04 0000 410 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

028 1 14 02033 04 0000 440 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

028 1 14 06012 04 0000 420 собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 

028 1 14 06024 04 0000 420 участков муниципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

028 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

028 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Муниципальное учреждение здравоохранения "город-

029 
ская стоматологическая поликлиника" муниципального 

029 образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

029 1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

029 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 

029 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 276 от 16.06.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в постановление администрации города Оленегорска 

от 11.04.2009 № 151«О признании утратившим силу постановления администрации 
города от 07.08.2006 № 370» 

В связи с технической ошибкой, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией постановляю: 

1. В пункте 1 постановления администрации города Оленегорска от 11.04.2009 № 151 «О признании утратившим силу 
постановления администрации города от 07.08.2006 № 370» слова «от 31.03.2006 № 161» заменить словами «от 07.08.2006 
№ 370». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
В. Федько, первый заместитель главы администрации города - председатель комитета 

по управлению муниципальным имуществом. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 28.05.2008 № 01-49рс 

Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год 

Наименование Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 423521,0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395424,0 
НАЛО1И НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 237577,0 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 237577,0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности орга-
низаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 467,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 236964,0 

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

000 1 01 02021 01 0000 110 236779,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой 

000 1 01 02022 01 0000 110 185,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидента-
ми Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 116,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, страховых выплат по договорам добровольного стра-
хования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части 
превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сум-
му, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинанси-
рования, процентных доходов по вкладам в банках (за исклю-
чением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не 
менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных (кредитных) средств 
(за исключением материальной выгоды, полученной от эко-
номии на процентах за пользование целевыми займами (кре-
дитами) на новое строительство или приобретение жилья) 

000 1 01 02040 01 0000 110 30,0 

НАЛО1И НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16419,0 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 4991,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 3346,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 1645,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 11428,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 134856,0 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4974,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 4974,0 

1 ранспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 14213,0 
1 ранспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 4832,0 
1 ранспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 9381,0 
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 5124,0 
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 110545,0 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации 

000 1 06 06010 00 0000 110 46,0 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 

000 1 06 06012 04 0000 110 46,0 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации 

000 1 06 06020 00 0000 110 110499,0 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 

000 1 06 06022 04 0000 110 110499,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 2104,0 
1 осударственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 856,0 

1 осударственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым Вер-
ховным судом РФ) 

000 1 08 03010 01 0000 110 856,0 

1 осударственная пошлина за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий 

000 1 08 07000 01 0000 110 1248,0 

1 осударственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дей-
ствия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами 

000 1 08 07140 01 0000 110 1248,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ1Ы ПО О1МЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 4468,0 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый до 1 января 
2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 109,0 

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

000 1 09 01020 04 0000 110 109,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 15,0 
Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 15,0 
Платежи за добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 03021 04 0000 110 15,0 
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 2232,0 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 70,0 
Налоги с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения 000 1 09 04040 01 0000 110 10,0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 2152,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов 

000 1 09 04050 04 0000 110 2152,0 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 00 0000 110 507,0 

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 507,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 1605,0 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели 

000 1 09 07030 00 0000 110 4,0 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов 

000 1 09 07030 04 0000 110 4,0 

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 1601,0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110 1601,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28097,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 14745,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 1011,0 

Продолжение на 10-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 июня 2010 г. 9 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 9-й стр. 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов городских 000 1 11 03040 04 0000 120 1011,0 
округов 
Доходы, получаемые в виде арендной либо инои платы за 
передачу в возмездное пользование гос-го и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреж- 000 1 11 05000 00 0000 120 7720,0 
дений, а также имущества гос-ных и мун-ных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-

000 11 05010 00 0000 120 7720,0 граничена, а также средства от продажи права на заключе- 000 11 05010 00 0000 120 7720,0 

ние договоров аренды указанных земельных участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и расположены в границах городских округов , s 000 1 11 05010 04 0000 120 7720,0 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 114,0 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 000 1 11 07010 00 0000 120 114,0 
уплаты налогов и обязательных платежей 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль- 000 1 11 07014 04 0000 120 114,0 
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами 
Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а так- 000 1 11 09000 00 0000 120 5900,0 
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а так- 000 1 11 09040 00 0000 120 5900,0 
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества го- 000 1 11 09044 04 0000 120 5900,0 
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ 000 1 12 00000 00 0000 000 9248,0 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 9248,0 
ДОХОДЫ 01 ПРОДАЖИ МА1ЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1700,0 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества го- 000 1 14 02000 00 0000 000 1100,0 
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен- 000 1 14 02030 04 0000 410 1100,0 

ных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 
Доходы бюджетов городских округов от реализации имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 

000 14 02032 04 0000 410 1100,0 имущества государственных и муниципальных унитарных 000 14 02032 04 0000 410 1100,0 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков автономных учреждений, а также 000 1 14 06000 00 0000 420 600,0 
земельных участков государственных и муниципальных 
предприятий, в том числе казенных) 
Доходы от продажи земельных участков, государственна? 
собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 420 600,0 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас- 000 1 14 06012 04 0000 420 600,0 
положены в границах городских округов 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2174,0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 100,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 000 1 16 03010 01 0000 140 50,0 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 000 1 16 03030 01 0000 140 50,0 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 000 1 16 06000 01 0000 140 360,0 

с использованием платежных карт 
Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто- 000 1 16 08000 01 0000 140 175,0 

содержащей и табачной продукции 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз- 000 1 16 21000 00 0000 140 7,0 
мещение ущерба имущества 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты город- 000 1 16 21040 04 0000 140 7,0 

ских округов 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей среды, зе- 000 1 16 25000 01 0000 140 43,0 

мельного законодательства, лесного законодательства, во-
дного законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного за-
конодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 25,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения лесного зако-
нодательства 000 1 16 25070 01 0000 140 18,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства, установленное на лесных участках, находя- 000 1 16 25073 04 0000 140 18,0 
щихся в собственности городских округов 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального 
закона "О пожарной безопасности" 000 1 16 27000 01 0000 140 128,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 131,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 612,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 618,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 000 1 16 90040 04 0000 140 618,0 
городских округов 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 230,0 
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 230,0 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 230,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 359766,4 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 359766,4 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 18099,0 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти 000 2 02 01001 00 0000 151 14626,0 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 04 0000 151 14626,0 

Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 3473,0 
Прочие дотации бюджетам городских округов 000 2 02 01999 04 0000 151 3473,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 63314,8 
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Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 

000 2 02 02024 00 0000 151 1386,0 

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

000 2 02 02024 04 0000 151 1386,0 

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 000 2 02 02068 00 0000 151 69,3 

Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 000 2 02 02068 04 0000 151 69,3 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 

000 2 02 02077 00 0000 151 17900,0 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муни-
ципальных образований) 

000 2 02 02077 04 0000 151 17900,0 

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

7000,0 

На реализацию региональной целевой программы "Дети 
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" реконструкция зда-
ния родильного отделения МУЗ ЦГБ в г. Оленегорске 

1000,0 

На реализацию адресной инвестиционной программы (не-
программная часть) реконструкция Ледового Дворца спорта 
в г. Оленегорске 

8900,0 

На реализацию адресной инвестиционной программы (не-
программная часть) жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне г. 
Оленегорске 

1000,0 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 43959,5 
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 43959,5 
в том числе 
Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа и включенных в систе-
му обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области 

13,8 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий обу-
чающихся 

325,0 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на по-
вышение фонда оплаты труда работникам муниципальных 
детских дошкольных учреждений 

6395,0 

Субсидия на денежные выплаты медицинским работникам 
отдаленных малокомплектных участков, санитарам (са-
нитаркам) выездных бригад скорой медицинской помощи, 
фельдшерско-акушерских пунктов, водителям скорой меди-
цинской помощи 

574,8 

Субсидия на реализацию региональной целевой программы 
"SOS" на 2008-2010 годы 30,0 
Субсидия на реализацию региональной целевой программы 
"Экономическое и социальное развитие коренных малочис-
ленных народов Севера Мурманской области" на 2006-2008 
годы 

200,0 

Субсидия на содержание и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог в границах муниципальных образований 4122,3 

Субсидия на повышение фонда оплаты труда работникам 
бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюд-
жета 

32298,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 278352,6 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 1516,0 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 04 0000 151 1516,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4715,9 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 04 0000 151 4715,9 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

000 2 02 03022 00 0000 151 35796,0 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

000 2 02 03022 04 0000 151 35796,0 

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2709,0 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 04 0000 151 2709,0 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

000 2 02 03026 00 0000 151 

3563,0 

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

000 2 02 03026 04 0000 151 

3563,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же на оплату труда приемному родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 
18175,0 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю 

000 2 02 03027 04 0000 151 
181/5,0 

Субвенции бюджетам на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

000 2 02 03029 00 0000 151 

3356,3 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 

3356,3 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых действий, участников Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослу-
жащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком 
'Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на воен-
ных объектах в период Великой Отечественной войны, чле-
нов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

000 2 02 03030 00 0000 151 

168,0 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да", лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов 

000 2 02 03030 04 0000 151 168,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 208353,4 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 208353,4 
в том числе 
Субвенция из регионального фонда компенсаций на реали-
зацию Закона Мурманской области "О региональных норма-
тивах финансирования системы образования Мурманской 
области" 

159788,0 

Продолжение на 11-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 9-й, 10-й стр. 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на обе-
спечение бесплатным питанием отдельных категорий обу-
чающихся 

8486,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реали-
зацию Закона Мурманской области "О предоставлении льгот-
ного проезда на городском электрическом и автомобильном 
транспорте общего пользования обучающимся и студентам 
государственных областных и муниципальных образователь-
ных учреждений Мурманской области" 

411,9 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реали-
зацию Закона Мурманской области "О социальной поддерж-
ке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации" 

28744,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реа-
лизацию Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов" в части финансирования расходов 
по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях 

4506,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реа-
лизацию Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части 
оплаты жилья, коммунальных услуг и транспортных услуг по 
доставке твердого топлива 

616,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реа-
лизацию Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского 
типа" в части предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

3220,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реали-
зацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской обла-
сти" 

586,3 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реа-
лизацию Закона Мурманской области "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних" 

1750,2 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на обеспе-
чение выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях попечите-
лей, в приемных семьях, в негосударственном учреждении 
"Детская деревня SOS", в семейном детском доме, за исклю-
чением лиц, продолжающих обучение в учреждениях про-
фессионального образования 

245,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 783287,4 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 28.05.2008 № 01-49рс 
Рапределение ассигнований из бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2008 год 

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расхо-

дов 
Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 66175,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1575,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 1575,2 
1 лава муниципального образования 01 02 002 03 00 1575,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 1575,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1591,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 1591,0 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1591,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1591,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 52127,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 52127,3 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 52127,3 
Расходы на содержание исполнительных органов местного самоуправления, произ-
водимые за счет собственных средств 01 04 002 04 01 51645,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 51325,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе-
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 01 04 002 04 01 991 320,0 

Продолжение на 12-й стр. 

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гаран-
том государственных и муници-
пальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного 
требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бене-
фициара к принципалу 

002 01 06 04 00 00 0000 800 

1 000,0 
Исполнение муниципальных 
гарантий городских округов в ва-
люте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий 002 01 06 04 00 04 0000 810 
ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу 1 000,0 

4.2. Бюджетные кредиты, предо-
ставленные внутри страны 002 01 06 05 00 00 0000 000 
в валюте Российской Феде-
рации 17 709,5 

4.2.1. Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в валю- 002 01 06 05 00 00 0000 500 
те Российской Федерации 5 000,0 
Предоставление бюджетных 
кредитов юридическим лицам 
из бюджетов городских округов 002 01 06 05 01 04 0000 540 
в валюте Российской Федера-

4.2.2. 
ции 5 000,0 

4.2.2. Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри стра- 002 01 06 05 00 00 0000 600 
ны в валюте Российской Феде-
рации 22 709,5 
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 002 01 06 05 01 04 0000 640 
округов в валюте Российской 
Федерации 22 709,5 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ 

000 00 00 00 00 00 0000 000 
71 375,5 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

от 28.05.2008 № 01-49рс 
Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2008 год 
Наименование Раздел Под-

раздел 
Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 66175,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02 1575,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 1591,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 52127,3 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 807,0 
Резервные фонды 01 12 1800,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 8274,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2398,6 
Органы внутренних дел 03 02 198,6 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

03 09 2200,0 ного характера, гражданская оборона 03 09 2200,0 

Национальная экономика 04 5711,8 
1ранспорт 04 08 1911,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3800,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 65908,8 
Жилищное хозяйство 05 01 30641,7 
Коммунальное хозяйство 05 02 1518,0 

Благоустройство 05 03 32549,1 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1200,0 
Образование 07 475985,4 
Дошкольное образование 07 01 109867,9 
Общее образование 07 02 318156,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7868,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 40093,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 37563,3 
Культура 08 01 30769,3 
Периодическая печать и издательства 08 04 1035,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 5759,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 128738,6 
Стационарная медицинская помощь 09 01 71292,2 
Физическая культура и спорт 09 08 48617,0 
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 8829,4 
Социальная политика 10 72181,3 
Пенсионное обеспечение 10 01 550,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 43929,0 
Охрана семьи и детства 10 04 21810,3 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5892,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 854662,9 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 26 июня 2010 г. 11 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 28.05.2008 № 01-49рс 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год 
тыс. 

№ № 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 
источника внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации 

операций сектора 
государственного управления 

Код бюджетной классификации 

Сумма № № 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 
источника внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации 

операций сектора 
государственного управления 

Гл
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и-

ст
ра

то
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Гр
уп

па
 

П
од
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Э
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го
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ен

ия
 

Сумма 

1. 

1 . 1 . 

1 . 2 . 

Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации 
Получение кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 
Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 
Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской 
Федерации 
Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

002 01 02 00 00 00 0000 000 

002 01 02 00 00 00 0000 700 

002 01 02 00 00 04 0000 710 

002 01 02 00 00 00 0000 800 

002 01 02 00 00 04 0000 810 

9 500,0 

20 000,0 

20 000,0 

10 500,0 

10 500,0 

2 . 

2 . 1 . 

2 . 2 . 

Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации 
Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федера-
ции 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валю-
те Российской Федерации 
Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 
Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валю-

002 01 03 00 00 00 0000 000 

002 01 03 00 00 00 0000 700 

002 01 03 00 00 04 0000 710 

002 01 03 00 00 00 0000 800 

002 01 03 00 00 04 0000 810 

0,0 

50 000,0 

50 000,0 

50 000,0 

50 000,0 

3. 

3.1. 

3.2. 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 
Увеличение остатков средств 
бюджетов 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

000 01 05 00 00 00 0000 500 

000 01 05 02 00 00 0000 500 

000 01 05 02 01 00 0000 510 

000 01 05 02 01 04 0000 510 

000 01 05 00 00 00 0000 600 

000 01 05 02 00 00 0000 600 

000 01 05 02 01 00 0000 610 

000 01 05 02 01 04 0000 610 

45 166,0 

875 996,9 

875 996,9 

875 996,9 

875 996,9 

921 162,9 

921 162,9 

921 162,9 

921 162,9 

4. 

4.1. 

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 
Исполнение государственных 
и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федера-
ции 

000 01 06 00 00 00 0000 000 

002 01 06 04 00 00 0000 000 

16 709,5 

-1 000,0 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 11-й стр. 

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в части выпла-
01 04 002 04 02 482,0 ты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 01 04 002 04 02 482,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 482,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 807,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 807,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 807,0 
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 807,0 
Резервные фонды 01 12 1800,0 
Резервные фонды 01 12 070 00 00 1800,0 
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 1800,0 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной терри-
торией 01 12 070 05 01 1500,0 

Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 1500,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий 01 12 070 05 02 300,0 

Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 8274,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 1516,0 
1 осударственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 1516,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 1516,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 5285,2 

Центральный аппарат 01 14 002 04 00 5285,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Мурманской области" 01 14 002 04 05 586,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 586,3 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных полно-
мочий по образованию и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, 
производимые за счет собственных средств 

01 14 002 04 06 189,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 06 500 189,7 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями по опеке и попечитель- 01 14 002 04 07 1750,2 
ству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 1750,2 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями Мурманской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь- 01 14 002 04 09 2709,0 

ных услуг" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 09 500 2709,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных полномо-
чий по государственной регистрации актов гражданского состояния, производимые 
за счет собственных средств 

01 14 002 38 00 50,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 38 00 500 50,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 125,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 125,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 125,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 01 14 092 00 00 327,4 
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 327,4 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно и расходов, связанных с переездом" в части оплаты проезда граждан и чле-
нов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего Севера 01 14 092 03 11 150,0 

и компенсация выезда из районов Крайнего Севера неработающих пенсионеров на 
основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 11 500 150,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении звания "По-
четный гражданин города Оленегорска" 01 14 092 03 12 125,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 12 500 125,0 
Расходы по общегородским мероприятиям и выплатам по решениям судов 01 14 092 03 13 52,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 13 500 52,4 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор-

01 14 440 00 00 921,0 мации 01 14 440 00 00 921,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 921,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 841,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе-
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 01 14 440 99 00 991 8 0 , 0 

Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 100,0 
Реализация муниципальной целевой программы "11оддержка и развитие малого и 

01 14 795 11 00 100,0 среднего предпринимательства" на 2008-2010 годы 01 14 795 11 00 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 11 00 500 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2398,6 
Органы внутренних дел 03 02 198,6 
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 198,6 
Реализация муниципальной целевой программы "Об участии муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией в реализации ме-

03 02 795 14 00 роприятий региональной целевой программы "Укрепление службы участковых 
уполномоченных милиции в Мурманской области на 2008 год" 

03 02 795 14 00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 14 00 500 198,6 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-

03 09 2200,0 го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 2200,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 2200,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 2200,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 03 09 218 01 00 014 2200,0 

Национальная экономика 04 5711,8 
1ранспорт 04 08 1911,8 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 1911,8 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 1911,8 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на 
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обуча-
ющимся и студентам государственных областных и муниципальных образователь-
ных учреждений Мурманской области" 

04 08 303 02 01 411,9 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 411,9 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы бюджета 
на возмещение убытков автомобильного транспорта на социально значимых вну- 04 08 303 02 10 1499,9 
тримуниципальных сообщениях 

1499,9 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 1499,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3800,0 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 3000,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 3000,0 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 800,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 800,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 800,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 65908,8 
Жилищное хозяйство 05 01 30641,7 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 27328,5 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 01 00 8986,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 8986,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 18342,5 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый за счет собствен- 05 01 350 02 10 18342,5 
ных средств 
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 10 006 18342,5 
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 0,0 
Реализация региональной целевой программы "Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда' 
на 2008-2011 годы за счет субсидии из областного бюджета 

05 01 522 83 00 0,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 522 83 00 006 0,0 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 05 01 523 00 00 0,0 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за счет средств федераль-
ного бюджета) 05 01 523 01 01 0,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 523 01 01 006 0,0 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (за счет средств областного 
бюджета) 05 01 523 01 02 0,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 523 01 02 006 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 3313,2 
Реализация "Муниципальной адресной программы по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов на 2008-2010 годы" 05 01 795 18 00 3313,2 
Субсидии юридическим лицам 05 01 795 18 00 006 3313,2 
Коммунальное хозяйство 05 02 1518,0 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 1518,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 1518,0 
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 1518,0 
Благоустройство 05 03 32549,1 
Благоустройство 05 03 600 00 00 32549,1 
Уличное освещение 05 03 600 01 00 7879,2 
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 7879,2 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 18282,5 

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006 18282,5 
Содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог в границах муниципаль-
ного образования за счет субсидии из областного бюджета 05 03 600 02 37 4122,3 
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 37 006 4122,3 
Озеленение 05 03 600 03 00 900,0 
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 03 00 006 900,0 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 1365,1 
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 1365,1 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1200,0 
Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 1000,0 
Реализация адресной инвестиционной программы (непрограмная часть) жилой дом 
№ 58 во 2-м микрорайоне г. Оленегорске за счет субсидии из областного бюджета 05 05 522 35 10 1000,0 

Бюджетные инвестиции 05 05 522 35 10 003 1000,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 200,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Участие муниципального обра-
зования в реализации мероприятий региональной адресной инвестиционной про-
граммы (непрограмная часть)" в 2008 году 

05 05 795 15 00 200,0 

Бюджетные инвестиции 05 05 795 15 00 003 200,0 
Образование 07 475985,4 
Дошкольное образование 07 01 109867,9 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 109867,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 109867,9 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва-
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 07 01 420 99 05 978,0 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 978,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые за счет 
собственных средств 07 01 420 99 10 103088,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 93448,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе-
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 07 01 420 99 10 991 9640,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам муниципальных детских дошкольных 
учреждений за счет субсидии из областного бюджета 07 01 420 99 36 5801,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 36 001 5801,9 
Общее образование 07 02 318156,5 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 190831,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 190831,6 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансиро-
вания системы образования Мурманской области" 07 02 421 99 01 122477,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 122477,1 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет суб-
венции из областного бюджета 07 02 421 99 02 8486,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 8486,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва-
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 07 02 421 99 05 3142,4 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3142,4 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних, производимые за счет собственных средств 07 02 421 99 10 55808,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 53148,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе-
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 07 02 421 99 10 991 2660,0 
Обеспечение бесплатным молоком отдельных категорий обучающихся за счет суб-
сидии из областного бюджета 07 02 421 99 34 325,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 325,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам начальной школы-детского сада за 
счет субсидии из областного бюджета 07 02 421 99 36 593,1 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 36 001 593,1 
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 48017,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 48017,8 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансиро-
вания системы образования Мурманской области" 07 02 422 99 01 27163,2 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 01 001 27163,2 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва-
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 07 02 422 99 05 385,6 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 05 001 385,6 
Расходы на содержание школ-интернатов, производимые за счет собственных 
средств 07 02 422 99 10 1133,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 10 001 1058,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе-
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 07 02 422 99 10 991 75,0 
Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" на обеспечение 07 02 422 99 21 19336,0 

деятельности муниципальных школ-интернатов 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 21 001 19336,0 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 50796,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 50796,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 46376,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе-
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 07 02 423 99 00 991 4420,0 

Детские дома 07 02 424 00 00 16295,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 99 00 16295,2 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансиро-
вания системы образования Мурманской области" 07 02 424 99 01 10147,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 01 001 10147,7 
Расходы на содержание детских домов, производимые за счет собственных средств 07 02 424 99 10 641,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 10 001 557,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируе-
мых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 07 02 424 99 10 991 84,0 

Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" на обеспечение 07 02 424 99 22 5506,5 

деятельности муниципальных детских домов 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 99 22 001 5506,5 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4715,9 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4715,9 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 
федерального бюджета) 07 02 520 09 01 4553,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4553,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 
областного бюджета) 07 02 520 09 02 162,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 162,9 
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 7000,0 

Продолжение следует. 

Учредители газеты: 
Администрация г. Оленегорска 

Оленегорский горно-

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций. 
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна. 

Учредители газеты: 
Администрация г. Оленегорска 

Оленегорский горно- Гл. редактор С.М. Мурин 
обогатительный комбинат 

Индекс 52847 
АДРЕС: А/Я 57, 184530 г.Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4, 

2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный отдел, факс - 58-548; 
гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru 

обогатительный комбинат 

Индекс 52847 
АДРЕС: А/Я 57, 184530 г.Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4, 

2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный отдел, факс - 58-548; 
гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru 

№ 25/1 (4336/1) 
Цена договорная 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об-
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008. 

Газета выходит по субботам. Объем - 3 печатных листа. Способ печати - офсетный. Компьютерная верстка Подпись в печать - 9.00 25 июня 2010г. 
Газета отпечатана в ООО "Апатит-Медиа", г Апатиты, Ленина, 20. Индекс 52842 в редакции газеты «Заполярная руда» К печати по графику - 11.15. Тираж 780. Заказ № 2416. 

mailto:zapruda@mail.ru
mailto:zapruda@mail.ru

