


Обратная связь 

Мелочь, а приятно 
На встречах генерального директора с трудовыми коллективами речь идет не о том, как выжить, а о там, как жить хорошо. В рубрике "Мелочь, а при-

ятно" мы будем рассказывать о тех краткосрочных изменениях, которые инициированы работниками комбината и реализованы в короткие сроки. Поде-
литься своими предложениями можно и через другие каналы обратной связи: ящики обратной связи, телефон горячей линии, сайт, по электронной почте. 

До работы на велосипеде 
Рядом с административно-бытовыми комплексами под-

разделений появились велосипедные стоянки. Они сделаны 
по просьбе работников комбината, предпочитающих в лет-
ний период велосипеды автобусам. 

Велосипедные активисты теперь могут спокойно оставлять свой экологи-
ческий транспорт на приколе у зданий административно-бытовых комплексов 
УЖДТ, Оленегорского подземного рудника, ЦКиТЛ, ДОФ. На парковочной 
стойке велосипед удобно опирается и прикрепляется замком. Выполнены они 
своими силами. Начальник ЦКиТЛ Сергей Бубнов выразил благодарность 
обогатителям за помощь и заметил, что их стойкой пользуются и работники 
подрядных организаций. Так что всем только польза! Когда люди увидят, что 
можно спокойно оставлять свой велосипед, то количество велосипедных акти-
вистов среди работников комбината явно увеличится. 

За мелкими ТМЦ в магазин 
С июня в ОАО "Олкон" принято решение о приобретении административно-

хозяйственных товаров, бытовой химии и строительным материалов в розничном 
магазине ЗАО "Компания "Сейд". Такое решение было принято неслучайно, так как 
путь от заявки в системе SAP до момента получения хозяйственным "мелочей " за-
нимал слишком много времени. 

ответственное лицо для закупки ТМЦ по доверен-
ности и сдачи отчетности в дирекцию по закуп-
кам. Все закупки могут осуществляться до 24 чис-
ла каждого месяца, 25 число — сдача документов 
в дирекцию по закупкам. 

Как отмечают работники комбината, теперь не 
придется, условно говоря, из-за нескольких шуру-
пов писать заявки, ждать согласования и ожидать 
их со склада, что, конечно, сэкономит часть рабо-
чего времени. 

В рамках "Единого социального стандарта" для 
обеспечения питьевого режима в цехе подготовки 
производства и складского хозяйства выделяется 
территория для склада под баллоны с питьевой во-
дой. Здесь организуется их приемка, хранение и вы-
дача структурным подразделениям. Руководители 

всех подразделений комбината обязаны своевремен-
но получать со склада баллоны с водой и возвращать 
пустые. 

Чтобы обеспечить оперативность поступления 
на склад баллонов с питьевой водой, их приобретают 
без создания заявок в системе SAP. 

Наталья РАССОХИНА. 

Обучение 

Чтобы работать 
стало легче и удобнее 

В конце июня навигаторы обучались основным принципам 
бережливого производства в "Академии бережливого производ-
ства" (часть 2), причем в этот раз к теоретическим занятиям 
и тренингам добавилась практическая часть. Как показал вы-
ход команд проекта "Постоянное совершенствование" в корпуса 
участка обезвоживания и погрузки концентрата, неиспользуе-
мых ресурсов у нас огромное количество. 

По словам консультанта компании 
The Boston Consulting Group Сергея Опа-
насенко, на этот раз в тренинге участво-
вали только навигаторы. "Наш проект 
базируется на стандартизированных 
вещах, которые требуют как изучения 
теории, так и глубокого понимания от 
тех, кто это хочет внедрять. Поэтому 
наша цель — познакомить навигаторов 
с теорией, дать возможность приме-
нить знания на практике, чтобы, когда 
будет сделан следующий шаг, они могли 
уже сами внедрять инструменты бе-
режливого производства", — заметил 
Сергей. Кроме того, в перспективе пла-
нируется специализация навигаторов по 
одному конкретному направлению, на-
пример, стандартизации. Один человек 
будет работать по нему в нескольких 
цехах, то есть обучать персонал, объ-
яснять, зачем это нужно. Для руково-
дителей комбината обучение будет про-
водиться на так называемых семинарах 
лидерства. Первый из них запланирован 
на конец июля. 

Как сказал Дмитрий Губенко, нави-
гатор пилотного проекта "Оптимизация 

грузопотоков", обучение в "Академии 
бережливого производства" весьма по-
лезно: "Мы учимся анализировать, об-
ращать внимание на мелочи, которые 
напрямую не касаются технологиче-
ского процесса. Но потери происходят 
и здесь. Причем этих потерь можно 
избежать, не прибегая к большим ма-
териальным затратам, а на выходе 
получить значительные улучшения". 
Все дело в продуманной организации 
той или иной операции. Так, например, 
практические занятия выявили следую-
щие потери: простои ремонтного пер-
сонала, долгие перемещения от места 
ремонта до инструментов и материалов, 
заваленные проходы к местам ремонта. 

Подводя итог, навигаторы проек-
та "Ремонты УАТ" Марина Беликова и 
Юлия Попова подчеркивают: "После 
обучения начинаешь по-другому смо-
треть на все, обращаешь внимание на 
те мелочи, которые осложняют рабо-
ту, мешают. Сразу начинаешь проду-
мывать, а как можно было бы сделать 
это же с наименьшими потерями". 

Наталья РАССОХИНА. 

Уважаемые работники ОАО "Олкон" и жители города! 
Совсем скоро мы будем отмечать наш главный профессиональный праздник — День 

металлурга. Для города это всегда яркое, запоминающееся событие — с хорошей погодой, 
весельем, музыкой и сюрпризами. Программа праздника этого года будет не менее интересна 
всем оленегорцам и гостям города. "Отдыхайте там, где вас любят!" 

15 июля в 18:00 во Дворце культуры ОАО " Олкон" — праздничное мероприятие " Совершенству 
нет предела!" Вход по пригласительным билетам. 

16 июля с 14:00 до 21:00 — на центральной площади города массовое гуляние: 
14:00 — детская развлекательная программа "Играй, город!"; 
15:30 — концертная программа с участием самодеятельных артистов города; 

розыгрыш праздничной лотереи для работников ОАО "Олкон"; 
18:00 — выступление "звезды" российской эстрады Сати Казановой; 
с 19:00 до 21:00 — дискотека "Гуляй, город!" 

Ждем встречи с вами с нетерпением! 

Спрашивали - отвечаем 

Лучше не болеть 
Через ящик обратной связи от работников ОАО "Олкон" поступил вопрос: 

"Как производится поощрение работников комбината, которые в течение года 
ни разу не пропустили работу по причине болезни?" 

Наличие больничных листов в конечном результате влияет на величину вознаграждения по итогам 
года. Средняя заработная плата для расчета вознаграждения зависит от количества отработанных за 
этот период дней, и, следовательно, отсутствие на работе уменьшает ее. Если работник в течение года 
ни разу не пропустил работу по причине болезни, то средняя заработная плата берется для расчета в 
полном объеме, что увеличивает сумму к выплате. 

Предоставлено дирекцией по персоналу ОАО "Олкон". 
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Директором по закупкам ОАО "Олкон" было 
издано соответствующее распоряжение, чтобы по-
высить оперативность обеспечения потребностей 
товарно-материальными ценностями структурных 
подразделений. 

Оценка целесообразности приобретения мел-
ких товаров через розничный магазин дается 
руководителем подразделения комбината, кото-
рый визирует требования-накладные. Также в 
каждом подразделении определено материально-

Обеспечим питьевой режим 
Сегодня актуальный вопрос для каждого промышленного предприятия — это 

поддержание на должном уровне качественного питьевого режима. Об этом не раз 
заходила речь на встречах генерального директора с работниками комбината. Как 
пояснили в дирекции по закупкам, кулеры приобретены в середине июня, баллоны с 
водой тоже вот-вот должны поступить. Во всех подразделениях уже определены 
места их установки. 

Праздник 



Примите поздравления 

Наше интервью 

Еще раз о жилищно-коммунальных выплатах 
«Заполярная руда» уже не раз обращалась к теме жилищно-коммунальных вы-

плат. Однако, поскольку тема по-прежнему остается актуальной, нелишним будет 
еще раз напомнить основные ее аспекты. Наш сегодняшний собеседник — замести-
тель директора ГОУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки на-
селения» Людмила ЛУКЬЯНОВА. 

— Людмила Петровна, да-
вайте в общих чертах напом-
ним нашим читателям, о чем 
идет речь. 

— С 1 апреля 2010 года Мур-
манская область перешла к денеж-
ной форме предоставления мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. На сегодняшний день 
в городе Оленегорске ежеме-
сячная жилищно-коммунальная 
выплата предоставляется 4511 
гражданам различных льготных 
категорий и 82 многодетным се-
мьям. Предоставление указанных 
выплат регулируется «Правила-
ми предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан в Мурманской области», 
«Правилами предоставления еже-
месячной денежной выплаты 
на оплату коммунальных услуг 
многодетным семьям в Мурман-
ской области» и «Правилами 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и (или) коммунальных 
услуг в денежной форме отдель-
ным категориям граждан в Мур-
манской области», утвержденны-
ми постановлениями Правитель-
ства Мурманской области от 14 
апреля 2010 года № 160-ПП и от 
21 апреля 2010 года № 171-ПП. 

— Что, в первую очередь, 
нужно знать тем, кто претенду-
ет на эти выплаты? 

— Несмотря на то, что ука-
занные выплаты (далее будем со-
кращенно именовать их ЕЖКВ) 
предоставляются уже больше 
года и подробные разъяснения 
по этим выплатам неоднократ-
но публиковались в «Заполярной 
руде», мы регулярно сталкива-
емся с тем, что многие граждане 
не знают, как нужно поступать, 
чтобы указанные выплаты про-
изводились вовремя, в полном 
объеме, и при этом не возникало 
проблем из-за прекращения, при-
остановки выплат или различных 
удержаний из получаемых сумм. 
Поэтому хотелось бы еще раз об-
ратить внимание получателей на 
основные моменты, которые они 
должны знать. 

Согласно Правилам, при нали-
чии у граждан права на ЕЖКВ по 
нескольким основаниям ежеме-
сячная жилищно-коммунальная 
выплата предоставляется по 
одному основанию по их выбо-
ру. ЕЖКВ предоставляется толь-
ко гражданам, проживающим на 
территории Мурманской области. 
Гражданам, выехавшим на по-
стоянное жительство за пределы 
Мурманской области, ЕЖКВ не 
предоставляется, поэтому, во из-
бежание переплат бюджетных 
средств, граждане, получающие 
ЕЖКВ и выезжающие на посто-
янное жительство за пределы 
Мурманской области, обязаны 
сообщить об этом факте в тече-
ние четырнадцати рабочих дней в 

к членам семьи заявителя (для 
граждан, меры социальной под-
держки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
которых распространяются на 
членов семьи); 

- копии документов, под-
тверждающих правовые осно-
вания владения и пользования 
заявителем жилым помещением 
(для инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов); 

- копию свидетельства о рож-
дении ребенка (для семей, имею-
щих детей-инвалидов); 

- документы об отсутствии 
централизованного отопления 
и газоснабжения в занимаемых 
жилых помещениях (для граж-
дан, проживающих в домах без 
централизованного отопления и 
газоснабжения). 

Копии документов представ-
ляются с одновременным пред-
ставлением оригиналов, или мо-
гут представляться нотариально 
заверенные копии документов. 
Обращаем внимание граждан на 
необходимость своевременного 
обращения за предоставлением 
ЕЖКВ, так как ЕЖКВ устанав-
ливается со дня предъявления 
гражданином заявления со всеми 
необходимыми документами. 

- Вероятно, в этой непро-
стой, на первый взгляд, систе-
ме есть тонкости, на которые 
следует обратить особое внима-
ние? 

- Особо необходимо отме-
тить, что ветеранам труда и ли-
цам к ним приравненным, реа-
билитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, а так-
же многодетным семьям, имею-

щим задолженность по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, выплата ЕЖКВ 
приостанавливается до погаше-
ния или уменьшения задолжен-
ности. Обращаем также внима-
ние на то, что, в соответствии с 
вышеуказанными Правилами, в 
случае возникновения у граждан 
обстоятельств, влекущих изме-
нение размера или прекращение 
предоставления ЕЖКВ (переме-
на места жительства, изменение 
состава семьи и др.), граждане 
обязаны известить о наступлении 
таких обстоятельств Центр соци-
альной поддержки населения не 
позднее, чем в течение четырнад-
цати рабочих дней. В противном 
случае необоснованно получен-
ные денежные средства засчиты-
ваются в счет будущей ЕЖКВ, а 
при отсутствии права на полу-
чение ЕЖКВ денежные средства 
возвращаются гражданином до-
бровольно или взыскиваются в 
судебном порядке. 

— В завершение давайте 
еще раз напомним, где и когда 
можно получить соответствую-
щие разъяснения по всем во-
просам, связанным с ЕЖКВ. 

— По всем вопросам можно 
обращаться в Оленегорское обо-
собленное подразделение Мон-
чегорского межрайонного Центра 
социальной поддержки населе-
ния по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 15, 2-й этаж, каби-
неты №№ 12, 13 в понедельник, 
вторник, среду и пятницу с 9 до 
17 часов, перерыв с 13 до 14 ча-
сов. Справки можно получить по 
телефону 58-448. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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Центр социальной поддержки на-
селения, выплачивающий ЕЖКВ. 

- Как должны поступить 
те граждане, которые получили 
право на подобные выплаты? 

- Гражданам, у которых 
возникает право на получение 
ЕЖКВ, необходимо обратиться в 
Центр социальной поддержки на-
селения с заявлением и предста-
вить следующие документы: 

- копию паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего 
личность заявителя и регистра-
цию по месту жительства (месту 
пребывания). При обращении 
за получением ЕЖКВ по месту 
пребывания представляется до-
кумент, подтверждающий реги-
страцию по месту пребывания, и 
справка о непредоставлении (пре-
кращении предоставления) мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по месту жительства; 

- копии документов, под-
тверждающих право на меры со-
циальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг; 

- справку о лицах, совместно 
проживающих в жилом помеще-
нии с заявителем, и площади дан-
ного жилого помещения (допол-
нительно представляется в случа-
ях изменения состава семьи, ме-
ста жительства и размера общей 
площади жилого помещения); 

- копии документов, под-
тверждающих принадлежность 



Картина маслом 

Свалки нашего городка 
Приближается шестьдесят вторая го-

довщина со дня основания Оленегорска. С 
чем подходит город к этой дате? Говорить о 
каких-либо выдающихся достижениях было 
бы странно — в связи с наличием их отсут-
ствия. Думается, с учетом нынешних реалий 
все мы были бы благодарны судьбе даже не 
за прогресс, а хотя бы за стабильность. Од-
нако, говоря о стабильности, мы отнюдь не 
призываем к сохранению для потомков того 
откровенного безобразия, которое присут-
ствует на наших улицах. 

Речь идет о городских свалках. Так уж 
повелось — человечество ежедневно, если 
не ежечасно, вырабатывает мусор. Про-
мышленный и бытовой, мелкий и крупный. 
С крупным-то как раз сложнее всего. Суще-
ствуют, как известно, строго отведенные ме-

ста (так называемые полигоны) для хранения 

различных отходов. Но до этих полигонов да-
леко, а вышедший из строя холодильник или, 
допустим, переставший быть нужным в хо-
зяйстве диван в мусоропровод не спустишь. 
Вызванивать соответствующие службы — с 
точки зрения обывателя, дело хлопотное (а 
за вывоз, глядишь, еще и денег потребуют). 
Вот и приноровились оленегорцы оставлять 
крупногабаритный хлам прямо на улицах. 
Пройдитесь по городу — мало найдется 
дворов, где не возвышались бы живописные 
груды старой мебели и отжившей свой век 
бытовой техники. Возле некоторых много-
квартирных домов таких мусорных Эвере-
стов бывает даже несколько — по одному на 
каждый подъезд. 

Горные хребты из отходов образуются 
стихийно. Некий подвижник-инициатор пер-

вым оставил под фонар-
ным столбом сломанную 
стиральную машину — 
через день возле нее по-
является раздолбанный 
шкаф, потом кто-то во-
дружает на него кресло с 
выпирающими пружина-
ми — и пошло-поехало. 
Появление таких сопок 
из вторсырья — дело 
чрезвычайно быстрое, а 
вот их ликвидация — не-
что из разряда фантасти-
ки. Нет, иногда чудеса 
случаются, но, к вели-
кому сожалению, очень-
очень редко. В результа-

те Оленегорск катастрофическими темпами 

зарастает всякой дрянью, превращаясь из 
«жемчужины Кольского полуострова» в кун-
сткамеру уродливого утиля. Народонаселе-
ние, которое само же и является причиной 

этой отвратительной метаморфозы, ходит 
и плюется, управляющие компании бездей-
ствуют, а все те, кому положено надзирать и 
контролировать, делают вид, будто ничего не 
замечают (даже если каждое утро, выходя из 
своих подъездов, спотыкаются о торчащие 
поперек дороги ножки рассохшихся стульев 
работы неизвестного мастера). 

Чтобы не быть голословными, мы в один 
прекрасный день вышли из редакции и про-
гулялись по близлежащему микрорайону. 
Прогулка заняла ровно десять минут, и за 
этот короткий промежуток времени нами 
было обнаружено не менее десяти уличных 

свалок. Наиболее живописные из них пред-
ставлены на фотоснимках, размещенных на 
этой странице «ЗР». Как говорится, на лю-
бой вкус. По современным меркам, некото-

рые из этих куч 
могут претен-
довать на статус 
произведений 
искусства — но 
вряд ли простые 
о л е н е г о р с к и е 
жители обла-
дают настоль-
ко креативным 
в о с п р и я т и е м , 
чтобы оценить 
их художествен-
ные достоин-
ства. Во всяком 
случае, не хоте-
лось бы, чтобы 
эти свалки, по-
добно другим 

достопримечательностями, вошли в реестр 
объектов, охраняемых государством. Чем 
скорее они исчезнут — тем лучше. Вот толь-
ко кто этим займется? 

Еще раз заметим, что за приведенными 
здесь примерами мы в буквальном смысле да-
леко не ходили — вся эта прелесть находится 
в пределах шаговой доступности от редакции. 
Если пройтись по другим районам города, то 
там пейзажи не менее колоритные. Между 
тем, лето — наилучшее время для очистки 
города от мусорных залежей. Просьба к го-
родским властям считать это тонким намеком. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Вниманию граждан! 
13 апреля 2011 года вступил 

в силу Указ Президента Россий-
ской Федерации №444 «О допол-
нительных мерах по обеспечению 
прав и защиты интересов несо-
вершеннолетних граждан Россий-
ской Федерации». 

1. Установить, что наличие 
гражданства Российской Федера-
ции у ребенка, не достигшего воз-
раста 14 лет, по выбору его роди-
телей или других законных пред-
ставителей удостоверяется: а) 
имеющимся у ребенка загранич-
ным, дипломатическим или слу-
жебным паспортом гражданина 
Российской Федерации, удосто-
веряющим личность гражданина 
Российской Федерации за преде-
лами Российской Федерации; б) 
паспортом гражданина Россий-
ской Федерации родителя, в том 
числе заграничным, дипломати-
ческим или служебным паспор-
том, в который внесены сведения 
о ребенке; в) свидетельством о 
рождении, в которое внесены све-
дения: о гражданстве Российской 
Федерации обоих родителей или 
единственного родителя (незави-
симо от места рождения ребен-
ка), о гражданстве Российской 
Федерации одного из родителей 
если другой родитель является 
лицом без гражданства или при-
знан безвестно отсутствующим 
либо место его нахождения неиз-
вестно (независимо от места рож-
дения ребенка), о гражданстве 
Российской Федерации одного 
из родителей и гражданстве ино-
странного государства другого 
родителя (если свидетельство о 

рождении выдано на территории 
Российской Федерации); г) отмет-
кой на переводе на русский язык 
документа, выданного компе-
тентным органом иностранного 
государства в удостоверении акта 
регистрации рождения ребенка, 
проставленной Федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
уполномоченным на осущест-
вление функции по контролю и 
надзору в сфере миграции, или 
его территориальным органом, 
консульским учреждением Рос-
сийской Федерации или консуль-
ским отделом дипломатического 
представительства Российской 
Федерации; д) отметкой на сви-
детельстве о рождении, выдан-
ном уполномоченным органом 
Российской Федерации, простав-
ленной Федеральным органом 
исполнительной власти, уполно-
моченным на осуществление 
функции по контролю и надзору в 
сфере миграции, или его террито-
риальным органом, консульским 
учреждением Российской Феде-
рации или консульским отделом 
дипломатического представи-
тельства Российской Федера-
ции; е) вкладышем к документу, 
выданному компетентным орга-
ном иностранного государства в 
удостоверении акта регистрации 
рождения ребенка, либо к свиде-
тельству о рождении, подтверж-
дающим наличие гражданства 
Российской Федерации, выдан-
ным в установленном порядке до 
6 февраля 2007 года. 

2. Установить, что государ-
ственные и иные органы, учреж-

дения и организации при оказа-
нии услуг в сфере здравоохране-
ния, образования, социального 
обеспечения и других сферах не 
вправе требовать иного удосто-
верения наличия гражданства 
Российской Федерации у ребенка, 
не достигшего возраста 14 лет, 
чем предусмотренного пунктом 
1 настоящего Указа, в том числе 
проставления на свидетельство о 
рождении отметки, удостоверяю-
щей наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, в случаях, не 
предусмотренных подпунктами 
« г» и « д» пункта 1 Указа. 

Дополнительно сообщаем, 
что в связи с предстоящим на-
чалом туристического сезона, а 
также учитывая требования меж-
дународных соглашений Рос-
сийской Федерации с Украиной, 
Абхазией, Южной Осетией, Кир-
гизской Республикой, Республи-
ками Казахстан и Таджикистан о 
взаимных безвизовых поездках 
граждан, граждане Российской 
Федерации, которые имеют наме-
рение выехать в указанные выше 
страны с детьми, не достигши-
ми 14 лет, необходимо заблаго-
временно обратится в отделение 
миграционной службы по месту 
жительства для проставления в 
свидетельство о рождении ре-
бенка отметки, удостоверяющей 
наличие у него гражданства Рос-
сийской Федерации. 

Оленегорские отделение 
УФМС России 

по Мурманской области. 

Мэрия-информ 
До НОРМАТИВА ДАЛЕКО 

Подведены итоги июня в коммунальной сфере. В первую очередь, 
всех, разумеется, беспокоят вопросы, касающиеся подготовки к зиме и, 
в частности, закупки угля. За первый летний месяц «ТЭК» выставил счет 
за тепловую энергию на общую сумму более десяти миллионов рублей. 
За тот же период, согласно официальным сведениям, озвученным в ми-
нувший вторник на аппаратном совещании в городской администрации, 
теплоснабжающая организация получила от МУП ЖКХ 18 миллионов 972 
тысячи рублей, а с учетом прямых перечислений УК «ЖКС» — около 30 
миллионов. Тем не менее, нынешний запас угля на центральной котель-
ной остается крайне незначительным — всего 6844 тонны (по данным 
на 5 июля) при ежесуточном расходовании свыше 140 тонн. Городское 
руководство проявляет серьезную обеспокоенность по поводу того, что 
нормативный запас, который на текущий момент должен составлять как 
минимум 32 тысячи тонн, не создается, несмотря на то, что финансовые 
условия для этого имеются. 

Тем временем возникла угроза отключения ООО «ТЭК» от электроэ-
нергии. Подобная ситуация уже сложилась в Кандалакше, где в конце июня 
волевым решением «КРЭС» была прекращена подача электричества на ко -
тельную, в результате чего город остался без горячей воды. То же самое 11 
июля может случиться и в Оленегорске. Основание — неисполнение со-
глашения между «КРЭС» и ООО «ТЭК» о реструктуризации имеющейся 
задолженности за потребленную электроэнергию. Будем, однако, надеяться, 
что за оставшиеся до «часа икс» дни проблему удастся разрулить и подача 
горячей воды в квартиры горожан не прекратится. 

К о р о т к о О Р А З Н О М 

* На днях в леске, что напротив дома №7 по улице Мурманской, 
замечен медведь. Косолапый переходил объездную дорогу, направля-
ясь от старого кладбища в сторону жилых массивов. Его видели не-
сколько человек, но затем след лесного гостя потерялся. Скорее всего, 
он удалился обратно, в свои зеленые пенаты, но сотрудники правоохра-
нительных органов и специалисты по делам ГО и ЧС на всякий случай 
поставлены «под ружье». Мало ли... 

* В садовом некоммерческом товариществе «Пермус» произошел по-
жар — сгорел дачный домик одного из оленегорцев. К счастью, обошлось 
без жертв. 

* В воскресенье оленегорский «Горняк» завоевал первое в нынешнем 
сезоне очко в рамках областного футбольного чемпионата, сыграв вничью 
с «Электрансом» из Мурманска. Сезон пока складывается для нашей ко-
манды неудачно — четыре поражения в пяти стартовых матчах и «ноль» 
в графе «Забитые мячи», — но это можно объяснить тем, что «Горняк» 
сейчас выступает в лиге сильнейших, где в соперниках у него — мощные, 
хорошо укомплектованные команды. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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К сведению 



Охрана труда 

«Скан» работы в области ОТиПБ 
В конце июня в подразделениях ОАО "Олкон" был проведен рейтинговый аудит состояния охраны труда и промышленной безопасности. В 

управлении автомобильного транспорта, горном управлении, на Оленегорском подземном руднике и дробильно-обогатительной фабрике рабо-
тали специалисты комбината, "Карельского окатыша" и ЗАО "Северсталь Ресурс". О предварительных итогах аудита шла речь 1 июля на 
совещании, где присутствовали генеральный директор комбината, руководители подразделений и инженеры по ОТиПБ. 

Как отметил и.о. руководите-
ля управления ОТиПБ ЗАО "Се-
версталь Ресурс" 
Алексей Зеленов, 
данный аудит — 
это помощь коллег, 
чтобы что-то под-
сказать, уточнить, 
заметить несоот-
ветствия. Рейтин-
говая оценка ха-
рактеризует общее 
состояние системы 
ОТиПБ на пред-
приятии. Она по-
зволяет не только 
выявить несоответ-
ствия, но и пока-
зать области для улучшений, вы-
делить элементы, функционирую-
щие достаточно эффективно, или 
элементы, требующие особого 
внимания и принятия решитель-
ных мер. Аудиторы подчеркнули, 
что многие вопросы снимались 
сами собой, так как по недостат-
кам уже ведется работа, что-то 
находится на стадии устранения, 
где-то эта работа не получилась. 

В целом на комбинате осу-
ществляется производственный 

контроль состояния ОТиПБ. Ау-
диторами положительно оценены 

мероприятия по обеспечению ра-
ботников комбината спецодеждой 
и СИЗ, которые сертифицированы, 
защищают от вредных и опасных 
факторов производственной среды. 
Выданные средства индивидуаль-
ной защиты совместимы с другими 
применяемыми СИЗ. На рабочую 
одежду нанесены светоотражающие 
полосы. Однако не все работники 
при опросе смогли перечислить все 
положенное им по Перечню бесплат-
ной выдачи сертифицированных 

спецодежды, обуви и других СИЗ. 
Следует подчеркнуть, что работни-

ки комбината в 
настоящее время 
озабочены уже не 
столько наличи-
ем спецодежды и 
СИЗ, сколько их 
удобством, на-
дежностью. Это 
говорит, в первую 
очередь, о том, 
что планка требо-
ваний к этим эле-
ментам безопас-
ности растет. 

С работни-
ками проводятся 

регулярные тренинги, обучение, 
инструктажи. Они знают план лик-
видации аварии в части своего ра-
бочего места. Проводятся учебные 
тревоги с участием ВГСВ. Здесь 
аудиторы обратили внимание на 
то, что подрядчики не принимают 
участие в проведении учебных тре-
вог. Редко проводятся тренировки 
по пожарной эвакуации из зданий 
АБК. Есть здания, стоящие на уда-
лении и не оборудованные стацио-
нарной телефонной связью. 

Но, конечно, особо велась речь 
и о недостатках, без которых, к 
сожалению, пока не удается по-
строить эффективной системы 
управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью. Зача-
стую любое нововведение воспри-
нимается формально, без желания 
довести до логического конца. Так, 
например, внедряемый стандарт 
"Блокировка. Бирочная система. 
Марочная система" не работает в 
должной мере. Имеют место слу-
чаи, когда передача бирок произво-
дится без ее сдачи и оформления в 
бирочном журнале. Установленные 
блокировочные замки постоянно 
или открыты, или открываются 
при прикосновении. 

Линейные руководители игно-
рируют или не знают своих обя-
занностей по внедрению и контро-
лю ключевых правил безопасно-
сти, оставляют без внимания эле-
ментарные нарушения: курение 
в неустановленных местах, неис-
пользование ремней безопасности 
при передвижении в автотран-
спорте на заднем сидении, работу 
неисправным оборудованием. По-
прежнему много замечаний, свя-

занных с работой подрядных ор-
ганизаций, работающих на терри-
тории промплощадки комбината. 
В ближайшее время планируется 
провести комиссионные провер-
ки состояния ОТиПБ с участием 
представителей подрядчиков. 

Из таких, с позволения ска-
зать, "мелочей" складывается 
оценка работы всего предприятия 
в целом. А они не требуют каких-
либо финансовых вливаний. Это 
дисциплина и постоянный само-
контроль каждого руководителя и 
работника комбината. 

Подобные рейтинговые аудиты 
будут проводиться регулярно. Воз-
можность увидеть глазами своих 
коллег, что было и что стало, весь-
ма полезна. Генеральный директор 
комбината Александр Попов в за-
вершении подчеркнул: "Мы, руко-
водители, должны поддерживать 
политику безопасности компании 
и быть ее приверженцами, пода-
вая личный пример всему коллек-
тиву предприятия. Каждый по 
результатам аудита увидел свои 
недостатки, от которых надо из-
бавиться". 

Наталья РАССОХИНА. 

Безопасность по-австралийски 
С 5 по 14 июня группа руководителей " Северсталь Ресурса " побывала в 

Австралии на предприятиях мировых лидеров горнодобывающей отрас-
ли Rio Tinto, BHP Billiton, FMG. В состав делегации входили сотрудники 
управляющей компании, "Карельского окатыша" и "Олкона". Оленегор-
ский ГОК представляли генеральный директор Александр Попов и на-
чальник горного управления Сергей Гнилицкий. 

Получение новых знаний и опыта пу-
тем ознакомления с лучшими мировыми 
практиками, изучение достижений зару-
бежных горнодобывающих компаний — 
это простой способ, не изобретая велоси-
педа, выработать на их примере приемле-
мые для своего предприятия пути решения 
задач повышения эффективности и конку-
рентоспособности. Подобные поездки как 
раз и позволяют воочию увидеть, как на 
конкретном производстве работают те или 
иные технологии, методы, инструменты, 
каким образом коллеги-горняки из других 
стран решают схожие с нами проблемы, за-
трагивающие различные сферы деятельно-
сти предприятия. 

У компаний Rio Tinto, BHP Billiton, 
FMG, безусловно, есть чему поучиться. 
Австралийская горнодобывающая про-
мышленность стоит в ряду самых пере-
довых в мире отраслей с точки зрения хо-

зяйственной эксплуатации, добычи и обо-
гащения руд, производства обработанных 
минералов, а также геологических изыска-
ний. Но следует отметить и другое: важны-
ми компонентами их деятельности являют-
ся обеспечение здоровья и безопасности 
своих работников, забота об охране окру-
жающей среды, социальные мероприятия 
по улучшению условий жизни местного 
населения. 

Вопросам безопасности на австралий-
ских горнодобывающих предприятиях уде -
ляется очень большое внимание. Законо-
дательство жестко регулирует их деятель-
ность в этой сфере. 

В Rio Tinto, например, при приеме на 
работу каждый кандидат проходит психо-
логический тест, содержащий описание 
опасных и безопасных ситуаций. На работу 
принимают только того, кто соответствует 
ценностям компании. Каждый работник 

обеспечивается спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты. В комплект 
входят очки, каска, средства для защиты 
слуха, яркая куртка со светоотражающими 
полосками или защитный жилет (на куртку 
наносится название компании и имя работ-
ника), перчатки, спецобувь, длинные брю-
ки. И только в такой экипировке работник, 
независимо от того, рабочий он или руко-
водитель, может появиться на объектах 
промплощадки. Требование это, кстати, 
распространя-
ется и на го-
стей компании, 
п о с е щ а ю щ и х 
промышленную 
площадку. 

Там же, в 
Rio Tinto, ак-
тивно применя-
ют оценку ри-
сков, ей — пер-
в о о ч е р е д н о е 
внимание. Она 
заключается в 
о б я з а т е л ь н о й 
проверке зоны 
в ы п о л н е н и я 
работ на соот-

ветствие ее требованиям безопасности, в 
выявлении и устранении опасных условий. 
Работник обязан знакомиться с информа-
цией о возможных рисках, а также выяв-
лять их и докладывать о них руководству. 
"Не приступай к работе, пока не выявил и 
не устранил все риски, связанные с ее вы-
полнением!" — говорит плакат, а специаль-
ный стенд информирует об основных 12-ти 
рисках 2010 года. 

Продолжение на 6-й стр. 
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Безопасность по-австралийски 
Продолжение. Начало на 6-й стр. 
Система мотивации по безопасности в 

Rio Tinto ориентирована на то, чтобы во-
влечь работников в создание безопасных 
условий труда. К этому же призывают и 
плакаты с таким содержанием: "Что ты 
готов сделать, чтобы сегодня условия 
работы стали более безопасными?" Если 
есть идея, можно подать ее на конкурс, ко-
торый проводится ежегодно. Победитель 
конкурса на лучшую идею по 
повышению безопасности по-
лучает какой-либо приз или 
кубок. 

Визуализация, вообще, 
здесь считается очень важным 
и эффективным средством 
пропаганды безопасности тру-
да. Визуализируется все. Под-
ход такой: много наглядности 
никогда не бывает. Плакаты, 
аншлаги, знаки, буквально, 
везде. Предупреждают и ин-
структируют обо всем, даже 
о том, как поднимать груз 
безопасно в одиночку, в каких 
случаях следует обязатель-
но мыть руки. На информа-
ционных стендах по охране 
труда размещена информация 
о несчастных случаях, об от-
ветственных за безопасность 
в подразделении, правилах 
оказания первой медицинской помощи, 

протоколы совещаний, Политика в обла-
сти ОТиПБ, аварийные номера телефонов, 
план эвакуации и т.д. Специальные табло 
информируют об основных производствен-
ных показателях за предыдущий отчетный 
период, о массовом взрыве — когда и где 
он будет производиться. Во время инструк-
тажей демонстрируются видеоролики по 
безопасности. 

Большие риски связаны с эксплуатаци-

ей транспорта, поэтому и на большегруз-

Планы 

ных самосвалах, и на легковых автомоби-
лях нанесены 
светоотражаю-
щие полосы, а 
на флагштоках 
установлен крас-
ный пробле-
сковый маячок. 
Использование 
ремней безопас-
ности обязатель-
но и в вахтовках, 
и в легковых ав-
томобилях, как 
на передних, так 
и на задних си-
деньях. Помимо 
применения противооткатных башмаков, 
сигналов и дополнительных фар заднего 
хода, в местах стоянки автомобилей вы-
рыты небольшие противооткатные канавы. 
Места, предназначенные для безопасного 
передвижения персонала, выделены специ-
альной разметкой. В BHP допуск к работе 
каждый сотрудник получает только после 
прохождения алкоконтроля. 

На предприятиях в Rio Tinto и BHP 
все правила по безопасности отражены в 
Кодексе по безопасному поведению. Он 
является частью трудового договора, и за 
нарушение этих правил предусмотрено 
увольнение. 

Роль менеджеров по безопасности там 
чрезвычайно высока. Они есть в каждом 

подразделении, причем на 15 рабочих при-

Решение о весовом учете принято 
Железорудный концентрат — конечная цель производственной деятельности ком-

бината. Ее успешность зависит от правильного и строгого учета выпуска, отгрузки 
и реализации готовой продукции, так как на ней замыкается весь производственно-
технологический цикл. Поэтому так важно работать над повышением качества учета 
производства и отгрузки концентрата потребителю. 

Как рассказал начальник 
цеха контроля и технических 
лабораторий Сергей Бубнов, 
сейчас совместно с дробильно-
обогатительной фабрикой раз-
рабатываются технические за-
дания на приобретение допол-
нительного оборудования, его 
установку с целью повышения 
качества организации весового 
учета на ДОФ. Сейчас взвеши-
вание концентрата фактически 
производится только на конеч-
ном этапе — отгрузке в вагоны. 
Сначала взвешивается пустой 

вагон, затем задействуется ком-
бинация измерительных плат-
форм 1-2, где начинается по-
грузка вагона, далее на платфор-
мах 2-3 погрузка завершается, и 
происходит второе взвешивание 
вагона. В планах же установка 
весовых точек на семи конвейе-
рах. Так, например, появится 
возможность знать точно, сколь-
ко руды прошло по конвейерам 
до и после магнитной сепара-
ции, сколько концентрата посту-
пило на сушку до нее и вышло 
после. Безусловно, учет станет 

более точным. Также планиру-
ется замена оборудования в кор-
пусе обезвоживания, где будет 
применен принципиально иной 
подход к конвейерам. Оно будет 
заменено конвейерными дозато-
рами. 

Потенциальные поставщики 
оборудования — представители 
одной из компаний — уже по-
бывали с визитом на комбинате 
и получили все необходимые на 
данном этапе работ исходные 
данные. 

Наталья РАССОХИНА. 

Техническое перевооружение 

Еще два «БелАЗа» для УАТ 
Два новых "БелАЗа" поступили в управление автомобильного транспорта. Это 

последние из девяти большегрузных автосамосвалов, закупленных по инвестиционной 
программе 2011 года. По окончании сборки автомобили выйдут в карьеры на обкатку, 
продолжительность которой обычно составляет сто часов. 

Напомним, что грузоподъемность автосамос-
вала 136 тонн. Высокий технический уровень ма-
шин обеспечивается современными техническими 
решениями по ряду узлов, силовых элементов и 
систем. Дизельный двигатель переменного тока 
MTU (производство General Electric) обладает по-
вышенной мощностью — 1200 лошадиных сил. 
Для сравнения — у "Юнит Ригов" мощность со-
ставляет 1400 лошадиных сил. 

Как пояснил начальник УАТ С. Кондрашин, сей-
час прорабатывается вопрос о возможности увели-
чения мощности новых "БелАЗов" с американскими 
двигателями до уровня "Юнит Ригов", что позволит 
увеличить их технические характеристики и повы-

сить производительность. "По отзывам водителей, 
новые машины не уступают "Юнит Ригам". По-
смотрим, что получится по результатам перво-
го целого месяца работы новых машин", — сказал 
Сергей Иванович, заметив, что также рассматрива-
ется возможность использования двигателей рос-
сийского производства компании "Силовые маши-
ны". В ближайшее время специалисты "Олкона" 
побывают в командировке в Ковдоре, где один из 
"БелАЗов" оснащен подобным двигателем перемен-
ного тока. Возможность использования российского 
аналога значительно снизит расходы на запасные ча-
сти, стоимость которых во много раз ниже. 

Наталья РАССОХИНА. 

ходится один менеджер по безопасности. В 
его обязанности входит контроль соблюде-
ния всех стандартов по безопасности тру-
да. При их нарушении он может остано-
вить производство в любой момент. В Rio 
Tinto все руководители два раза в год про-
ходят оценку по критерию безопасности. 

Результатом такого подхода к вопросам 
безопасности является то, что на сегодня на 
горнодобывающих предприятиях Австра-
лии один из самых низких в мире показа-
телей LTIFR (коэффициент частоты травм 
с временной потерей трудоспособности) — 
значительно ниже единицы. Для сравнения: 
на "Олконе" он составляет на сегодня около 
2. Есть над чем работать. 

Подготовила Валерия ПОПОВА. 

Шланг разбушевался 
5 июля слесарь по ремонту оборудования котельных и пылепригото-

вительных цехов ОАО "Белэнергоремналадка" получил тяжелую травму 
левого глаза. Несчастный случай произошел с ним в котельном отделении 
ТЭЦ-ЭВС-2 ЧерМК при выполнении работы по ремонту трубопровода. 
Закончив обработку фаски трубы при помощи пневматической маши-
ны "Мангуст-2МТ", пострадавший перекрыл подачу воздуха на вентиле 
машины, снял защитные очки и стал осматривать трубу. В этот момент 
шланг для подачи сжатого воздуха к пневматической машине сорвало со 
штуцера и концом шланга ударило пострадавшего по глазу. 

Перед использованием и во время работы пневматического 
инструмента необходимо проверять состояние крепления шлангов 

к штуцерам пневматических машин. 
По информации отдела ОТиПБ ОАО "Олкон". 

Объявления 
С 1 по 21 августа включительно в санатории-профилактории СКК 

ОАО «Олкон» будет организован детский заезд для детей работников 
комбината. Возраст детей — от 7 до 14 лет. Для оформления заявлений 
обращаться к начальникам структурных подразделений комбината. 
Последний день подачи заявлений — 28 июля. 

Справки по телефону: 5-53-95, 5-97-98. 
В санаторий-профилакторий на период организации детского заезда 

приглашаются на работу старший воспитатель и воспитатель. 
Справки по телефону: 5-97-98. 

Открытому акционерному обществу 
"Оленегорский горно-обогатительный комбинат" 

требуются на работу 
водители большегрузных самосвалов (БелАЗ). 

Справки по телефону (815-52) 5-52-09. 

Память 
21 июня на 75-м году после тяжелой болезни ушел из жизни 

ПОЛЯКОВ Александр Ахремович. 
С 1967 года его жизнь была связана с Оленегорским горно-

обогатительным комбинатом, куда он был направлен как молодой 
специалист. На протяжении многих лет он работал горным мастером, 
начальником смены на руднике, заместителем начальника экскаватор-
ного участка. На пенсию в 1996 году ушел с должности диспетчера 
производственного отдела. 

Коллеги, отмечая его профессиональные качества, опыт и вер-
ность горняцкому делу, хранят память об Александре Ахремовиче 
— замечательном человеке, грамотном специалисте. В коллективе его 
заслуженно уважали и ценили. 

Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким. 

Друзья, коллеги. 
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Телепрограмма с 11 по 17 июля 
Воскресенье, 17 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Любимая». Х/ф. 
07.55 «Армейский мага-

зин». 
08.25 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Би Муви: Медовый заго-

вор». М/ф. 
13.50 «Сокровища нации». Х/ф. 
16.15 «Валентина Толкунова. 

«Буду любить я вас всег-
да...». 

17.20 «Спешите делать добрые 
дела». 

18.55 «Судебная колонка». 
21.00 «Время». 
21.20 «Большая разница». 
22.25 «Yesterday live». 
23.25 «Дориан Грей». Х/ф. 
01.20 «В погоне за счастьем». Х/ф. 
03.35 «Спасите Грейс». 
04.20 «Хочу знать». 

«Курьер». Х/ф. 
08.25 «Смехопанора-

ма». 
08.55 «Сам себе режиссер». 
09.40 «Утренняя почта». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». Идеи для 

вас. 
11.25, 14.30 «Дыши со мной». 
14.20 Местное время. 
15.55 «Смеяться разрешается». 
17.55 «Обратный путь». Х/ф. 
20.35 «Я счастливая!». Х/ф. 
22.25 «Летом я предпочитаю 

свадьбу». Х/ф. 
00.15 «Нулевой километр». Х/ф. 
02.00 «Помутнение». М/ф. 
04.00 «Комната смеха». 

06.00 «Спецгруппа». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 

08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Пламенный мотор страны». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Знаки судьбы». 

15.05 «Развод по-русски». 
16.05 Следствие вели... 
17.05 И снова здравствуйте! 
18.00, 19.20 «УГРО». 
20.20 Чистосердечное признание. 
22.00 «Моя последняя первая лю-

бовь». Х/ф. 
23.45 «Игра». 
00.45 «Спящие». Х/ф. 
03.40 Суд присяжных. 
05.05 «Алтарь Победы. Оборона 

Одессы». 

06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновенный 

концерт». 
10.40 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 
12.10 «Николай Крючков». Д/ф. 
12.50 «Волшебник Изумрудного го-

рода». М/ф. 
14.45 «Лемуры и хамелеоны Мада-

гаскара». Д/ф. 
15.30 Сферы. 
16.10 «Его Величество Конферан-

сье. Борис Брунов». 
16.50 Фильм-балет «Жизель». 
18.20 «Бессмертнова». Д/ф. 
19.15 «Девушка с гитарой». Х/ф. 
20.40 «Михаил Жаров». Д/ф. 
21.25 «Хрустальная Турандот». 
22.50 «Он». Х/ф. 
00.35 «Номера мечты». Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

/ «ТВ-21». 
07.55 Место встречи - ТВ-21 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.30 Ералаш. 
15.00 Мосгорсмех. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.45 Даешь молодежь! 
19.15 Атлантида. Затерянный мир. 
21.00 Красотка и замарашка. Х/ф. 
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
23.25 Большая светская энцикло-

педия. 
23.55 Близость. Х/ф. 
01.50 Зона высадки. Х/ф. 

05.00 «Удивительная кух-
ня Камбоджи». 
05.25 «Папенькин сынок». 
08.05 «Бумер». Х/ф. 

10.20 «Бумер.второй». Х/ф. 

12.30 «Новости 24». 
13.00 «Жмурки». Х/ф. 
15.10 «Я - кукла». Х/ф. 
17.10 «Пойло для народа». 
18.10 «Бомбилы». 
19.10 «Война драконов». Х/ф. 
20.50 «Змеиный полет». Х/ф. 
22.50 «Фредди против Джейсона». 

Х/ф. 
00.40 «В час пик». Подробности 
01.10 «Тайная сущность». Х/ф. 
03.00 «Проклятый дом». Х/ф. 

07.00, 07.25, 07.55 «Эй, Арнольд!». 
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су-

пер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика удачи». 
10.00, 03.40 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Спасатели из сети». Д/ф. 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Уни-

вер». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Вавилон Н.Э.». Х/ф. 
18.55, 22.35 «Комеди Клаб». 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Бой с тенью 2: Реванш». 

Х/ф. 
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 Х/ф. «13-й район». 
02.05 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.40 «COSMOPOLITAN. Видео-

версия». 
05.40 Шоу «Комедианты». 

«Мымра». Х/ф. 
06.55 «Златовласка». Х/ф. 
08.30 Фактор жизни. 

09.00 «Пылающее сердце». 
09.45 «Серебряное копытце». М/ф. 
09.55 Наши любимые животные. 
10.25 «Выходные на колесах». 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 23.55 События. 
11.40 «Кубанские казаки». Х/ф. 
13.45 «Дунаевский и сын. Песни на 

все времена». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Смех с доставкой на дом». 
16.15 «Алена Яковлева. Я сама». 

Д/ф. 
17.00 «Первое правило королевы». 

Х/ф. 

21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
00.15 «Временно доступен». 
01.15 «Призрак Красной реки». 

Х/ф. 
02.55 «Выжить в мегаполисе». 
04.30 «На чужом празднике». Х/ф. 

05.00, 07.35, 02.40 
«Моя планета». 

07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.20, 
02.30 Вести-Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
08.30 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
09.20 «Страна спортивная». 
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Москва -
Сочи. 

10.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из 
Китая. 

12.25 «Уникумы. Евгений Кузне-
цов». 

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Китая. 

14.20 «Начать сначала». 
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техниче-
ская программа. Финал. 
Прямая трансляция из Ки-
тая. 

16.30 «СпортЬаск». 
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы среди молодежи. 
Прямая трансляция из Че-
хии. 

21.15 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Вели-
кобритании. 

22.35 Вести-Спорт. Местное время. 
22.40 Футбол. Чемпионат мира 

среди женщин. Финал. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии. 

00.40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. «Большой шлем». 
Трансляция из Москвы. 

06.00, 08.30 Муль-
фильмы. 

06.35 «Следствие ведут знатоки». 
08.00 «Тысяча мелочей». 
09.20, 04.05 «Точка отсчета». Х/ф. 

11.20, 

13.30 
14.30 
16.45 

18.40 
20.45 
22.30 

23.00 
00.05 
00.35 
01.35 

12.20 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 
«Самое смешное видео». 
15.40 «Лузер». Х/ф. 

17.45 «Ангел пролетел». 
Х/ф. 
02.05 «Человек-змея». Х/ф. 
«Улетное видео». 

«Улетное видео. Самые 
опасные профессии Рос-
сии». 
«Голые и смешные». 
«Брачное чтиво». 
«Анатомия смерти». 
«Дневники «Красной туфель-
ки». 

06.00 «Кровь викингов». 
06.55 «Правда об акулах». 
Д/ф. 
07.50 Мультфильмы. 

08.25 «Точка, точка, запятая». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Эти умные создания». Д/ф. 
11.05 «Морская выдра: малышка 

на миллион». Д/ф. 
12.05 «Морозко». Х/ф. 
13.55 «Три плюс два». Х/ф. 
15.40 «Полосатый рейс». Х/ф. 
17.30, 01.00 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Близнецы». 
Профилактика. 

07.30 
08.00 
08.30 

09.00 

09.00 
12.00 
13.00 

14.00 
16.15 
18.00 

19.00 

21.00 
22.45 

23.45 
01.00 
03.00 

06.00 Мультфильмы. 
07.00 «Кураж». 

«Лига справедливости». 
«Бакуган». 
«Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий». 
05.00 «Удивительные стран-
ствия Геракла». 
«Девять жизней». Х/ф. 
«Удиви меня». 
«Затерянные миры. Город 

мечты Иосифа Сталина». 

Д/ф. 
«Золото дураков». Х/ф. 
« Никита ». 

«Апокалипсис. Истощение 
планеты». Д/ф. 
«Любовь к собакам обяза-
тельна». Х/ф. 
«Монстры». Х/ф. 
«Жизнь после людей: отпуск 
в аду». Д/ф. 
04.00 «Настоящая кровь». 
« Захват ». Х/ф . 

«Любовницы Романовых. 

Любовь и боль Петра Ве-
ликого. Мария Гамильтон». 
Д/ф. 

краю». Х/ф. 
05.40 «Предатель». Х/ф. 
07.50 «Я знаю, что ты знаешь». 

Х/ф. 
09.30 «Гувернантка». Х/ф. 
11.40 «Становясь Джейн Остин». 

Х/ф. 
14.00 «Мальчишник в Лас-Вегасе». 

Х/ф. 
15.50 «Блеск». 
18.00 «Каждый Божий день». Х/ф. 
20.00 «Странное место для встре-

чи». Х/ф. 
00.00 «Шпана». Х/ф. 
02.00 «Старик, читавший любов-

ные романы ». Х/ф . 

РУССКОЕ КИНО 07.00 «Откуда бе-
рутся дети?». Х/ф. 

09.00 «Рататуй». Х/ф. 
11.00 «Непрощенные». Х/ф. 
13.00 «Горячие новости». Х/ф. 
15.00 «Четыре возраста любви». 

Х/ф. 
17.00 «Сказка о Мальчише-

Кибальчише». Х/ф. 
19.00 «Монро». Х/ф. 
21.00 «Поцелуи падших ангелов». 

Х/ф. 
23.00 «Цвет неба». Х/ф. 
01.00 «Брейк-поинт». Х/ф. 
03.00 «Божья тварь». Х/ф. 
05.00 «Люди добрые». Х/ф. 

. 06.00 «Все наоборот». 

07.20 «Серая шейка». 
М/ф. 

07.45 «На златом крыльце сиде-
ли...». Х/ф. 

09.00 «Великие сражения древно-
сти». 

10.00 «Военный Совет». 
10.15, 13.15 «Бородин. Возвраще-

ние генерала». 
13.00, 18.00 Новости. 
14.10 «Выстояли и победили». 

Д/ф. 
15.00 «Патруль». Х/ф. 
17.00 «Великие сражения древно-

сти». 
18.15 «Русский перевод». 
22.25 «Агентура». 
02.25 «Жребий». Х/ф. 
04.05 «Гармония». Х/ф. 

Разное 

Вам нужна реклама? 
Звоните! 

58-548 
Приглашаем 

к сотрудничеству 
рекламодателей. 

Также в редакции 
можно приобрести 

газету по цене 12 руб. 

О выдаче и обмене охотничьих билетов 
С 1 июня 2011 года вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 20 января 2011 года № 13 «Об утверждении порядка 
выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы 
охотничьего билета». 

В соответствии с частью 13 статьи 71 федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2011 года охотничьи билеты 
и членские охотничьи билета, которые выданы до 1 июля 2011 года и срок действия 
которых не истек, подлежат обмену на охотничьи билеты единого федерального образца. 

В этой связи Госохотинспекция Мурманской области информирует, что выдача 
охотничьих билетов единого федерального образца, обмен охотничьих билетов и членских 
охотничьих билетов, срок действия которых не истек, будет осуществляться в порядке, 
установленном приказом Минприроды России от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении 
порядка выдачи и аннулировании охотничьего билета единого федерального образца, 
формы охотничьего билета». 

Охотничий билет будет выдаваться (обмениваться) на основании письменного 
заявления о получении охотничьего билета, одновременно с заявлением о получении 
охотничьего билета предоставляются: 

— в случае наличия: охотничий билет или членский охотничий билет, выданные до 1 
июля 2011 года и срок действия которых не истек; 

— две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размеров 25х35 
мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора; 

— копия основного документа, удостоверяющего личность. 
Пакет документов для получения охотничьего билета может быть подан лично по 

адресам: 
1. ГОУ «МФЦ Мурманской области» 
Первомайский ОА: г. Мурманск, ул. Щербакова, д. 26 (пн., вт., чт., пт. с 11-00 до 19-

00; ср. с 8-00 до 16-00; сб., вс. - выходные дни); 
Октябрьский АО: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45 (пн., вт., пт. с 13-30 до 18-45; ср. с 

8-00 до 13-00; чт., сб., вс. - выходные дни); 
Ленинский АО: г. Мурманск, ул. Хлобыстова, д. 26 (пн., вт., пт. с 13-00 до 18-45; ср. 

с 8-00 до 13-00; чт., сб., вс. - выходные дни). 
2. г. Мурманск, пр. Ленина, д. 71, 5-й этаж, каб. 23 (пн. - пт. с 9-00 до 13-00; сб., 

вс. - выходные дни). 
3. г. Кировск, ул. Парковая, д. 20 (пн. - пт. с 9-00 до 13-00; сб., вс. - выходные дни). 
4. г. Кандалакша, Нива-3, Школьный проезд, 8 (пн. - пт. с 9-00 до 13-00; сб., вс. 

- выходные дни). 
5. с. Ловозеро, ул. Вокуева, 44 (пн. - пт. с 9-00 до 13-00; сб., вс. - выходные дни). 
6. г. Ковдор, ул. Горняков, 24 (пн. - пт. с 9-00 до 13-00; сб., вс. - выходные дни). 
или направлен по почте заказным письмом с уведомлением и описью прилагаемых 

документов по адресу Госохотинспекции Мурманской области: 183038, г. Мурманск, пр. 
Ленина, д. 71. 

Подробную информацию можно получить по телефону Госохотинспекции 8 (8152) 45-26-97. 
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Вид 
подписки 

Льготная 
(пенсионеры 

от 55 лет, 
ветераны ВОВ, 

инвалиды) 

Полная 
Для 

юридических 
лиц 

до адресата 50-45 70-45 90-45 

до 
востребования 48-20 68-20 88-20 



Стандарт поведения 

Как бороться с хамством? 
Работники «Северстали» подвергаются оскорблениям со стороны своих коллег, руководителей и подчиненных. Об этом свидетельствуют письма, 

которые приходят в Комитет по этике. Их авторы признаются: принятые в компании стандарты поведения соблюдаются не всегда и не везде. 
Однако решение можно найти для любых проблем — в том числе и для тех, что лежат в области межличностных отношений. 

«Мастер одного из участков 
потребовал, чтобы электрики 
заменили двигатель насоса. Я 
объяснил, что ремонтом агрега-
та должны заниматься механи-
ки. Мои слова страшно разозли 
мастера — он раскричался, 
перешел на оскорбления», — 
пишет сотрудник «Карель-
ского окатыша». Нетрудно 
предположить, что и даль-
нейшее общение героев это-
го сюжета вряд ли пришло к 
конструктивному диалогу. 

Подобные случаи на 
предприятиях «Северста-
ли» происходят нередко, и 
каждое письмо с жалобой 
на грубое обращение — по-
вод разобраться в причинах 
малоприятного явления и 
постараться устранить их. 

Свои и чужие 
Социологические иссле-

дования показывают: люди 
склонны с большим понима-
нием относиться к мнениям 
и поступкам своих непосредствен-
ных товарищей по работе, нежели 
к словам и делам сотрудников 
других подразделений. Во мно-
гих ситуациях срабатывает прин-
цип «свой — чужой». Мы строим 
взаимоотношения с коллегами, за-
ранее предполагая — сознательно 
или подсознательно, что «свои» 
(наша бригада, наш участок, наш 
отдел) всегда правы, а «чужие» 
(смежники, заказчики и т. д.) мо-
гут и ошибаться. 

Такое разделение приводит к 
предвзятости в суждениях, а зна-
чит — к конфликтам. Проиллю-
стрировать эту закономерность 
может еще одно письмо — на этот 
раз из Череповца. 

«Мне позвонил сотрудник 
одного из смежных подразде-
лений. Он хотел получить кое-
какую информацию о потреб-
ностях нашего подразделения в 
средствах индивидуальной защи-
ты. На некоторые его вопросы я 
отказался отвечать, и он начал 
оскорбительно выражаться в 
мой адрес», — излагает свою вер-
сию событий работник. В резуль-
тате проблему удалось решить 
только после вмешательства ру-
ководства. 

У любого спора — две сторо-
ны, и в приведенном выше при-
мере негатив по отношению к со-
беседнику заметен у обоих участ-
ников разговора. Один не захотел 
отвечать на вопрос, другой счел 
такую позицию неуместной, сло-
во за слово — и понеслось. Схема 
« свой — чужой» в очередной раз 
сработала — и не на пользу про-
изводству. 

Между тем, избежать инци-
дента было возможно. В боль-
шинстве случаев достаточно слы-
шать своих коллег, не видя в них 
недоброжелателей. Конечно, не 
всегда собеседник бывает прав, а 
его претензии обоснованны. Но и 
здесь есть два варианта развития 
событий: можно отстаивать свою 
правоту любой ценой, а можно 
попробовать договориться. 

Практика показывает, что со-
гласия можно достичь, даже если 
один из работников уже перешел 
на повышенные тона. Психологи 

Иногда разрешить проблему 
на месте не удается — особенно 

рекомендуют не отвечать бранью 
на брань, а взять паузу и задать 
себе вопрос: почему собеседник 
скатился до оскорблений? Вполне 
вероятно, что злое слово вырва-
лось у человека случайно, в силу 
несдержанного характера или 
особо трудного дня, а против вас 
лично он ничего не имеет. И здесь 
лучшей реакцией с вашей сторо-
ны будет спокойствие — ведь 
именно его не хватает раздражен-
ному товарищу. 

Другое дело, если вас оскор-
бляют преднамеренно — может 
быть, даже заранее подготовив и 
отрепетировав ругательные сло-
ва. В качестве примера можно 
вспомнить нецензурную тираду 
начальника (уже, кстати, бывше-
го) цеха полимерных покрытий 
ЧерМК, ставшую некоторое вре-
мя назад хитом видео-ресурсов 
Интернета. Те, кто видел это «вы-
ступление», считают, что таким 
образом человек просто хотел 
самоутвердиться, — и сделал это 
за счет подчиненных. Впрочем, и 
из такого положения можно най-
ти выход. 

Главное, чего не стоит де-
лать, — это отвечать обидчику 
его же монетой, по принципу 
« сам дурак». Иначе ваше пове-
дение будет означать только то, 
что вы приняли условия игры не 
очень воспитанного человека. 
Специалисты в сфере конфлик-
тологии советуют реагировать на 
грубость и хамство максимально 
вежливо; таким образом вы не 
только сохраните собственное до-
стоинство, но и вернете беседу в 
цивилизованное русло. 

Как бы то ни было, постарай-
тесь не выводить ссору за рамки 
одного разговора. Даже если и 
вы, и ваш оппонент погорячились 
и сказали друг другу что-то лиш-
нее — это не повод в дальней-
шем становиться врагами. Рано 
или поздно вам вновь придется 
общаться и вместе решать произ-
водственные задачи. 

руководитель. Подчиненный не 
всегда может изменить ситуацию 
своими силами, но это не озна-
чает, что с ней нужно мириться. 
Первым делом стоит посовето-
ваться с сотрудниками кадровой 

службы. Если и они не 
смогут найти выход из 
положения — обращай-
тесь в Комитет по этике 
«Северстали». 

Методы воздействия 
на любителей хамства у 
компании есть — как есть 
и основание применять их 
по отношению к тем, кто 
не уважает своих коллег. 
В Стандарте поведения 
работников «Северста-
ли» говорится: «Каждый 
сотрудник независимо 
от своего статуса и по-
ложения в компании за-
служивает достойного 
и уважительного отно-
шения. Мы не приемлем 
оскорблений и унижений 
сотрудников в любой фор-

если в роли обидчика выступает ме: некорректные и оскорбитель-

ные высказывания, грубые, уни-
жающие достоинство сотрудни-
ков шутки и анекдоты, примене-
ние психологического давления». 

Важно понимать, что стандарт 
поведения — это не просто бу-
мага, а руководство к действию. 
О том, насколько эффективным 
может быть этот инструмент, го-
ворит практика «Северсталь Се-
верная Америка». Как рассказа-
ла пресс-секретарь предприятия 
Катя Пруэтт, в Дирборне суще-
ствуют стандартные процедуры, 
позволяющие быстро получать 
информацию о конфликтах и 
принимать необходимые меры. 
Благодаря этому удается избегать 
серьезных разногласий в коллек-
тиве. 

Будет ли Стандарт поведения 
работать на российских пред-
приятиях «Северстали» — зави-
сит от каждого из нас. От того, 
готовы ли мы применять его на 
практике — или предпочтем 
молчать, затаив обиду на коллег 
и начальство. 

Эльдар АХМАДИЕВ. 

Компетентное мнение 
Владимир ЛУКИН, уполномоченный по этике 

ОАО «Северсталь»: 
— За три месяца в адрес Комитета по этике поступило 32 

обращения. Пишут сотрудники самых разных предприятий. 
Это ЧерМК, Оленегорский ГОК, «Карельский окатыш», «Ворку-
тауголь», «Северсталь-Промсервис» и другие. В большинстве 
своем это анонимные заявления о нарушениях Стандарта. В 
основном сотрудники обращаются по вопросам, связанным 
с межличностными конфликтами (словесные оскорбления 
и унижения на рабочем месте, проблемы во взаимоотноше-
ниях между руководителями и работниками), и социально-
трудовым вопросам (жалобы на изменения в заработной пла-
те, порядок предоставления отпусков, принуждение работать 
во внерабочее время, нежелание руководства прислушивать-
ся к предложениям сотрудников). 

Мы тщательно расследуем каждое обращение, несмотря 
на то что часть из них касается вопросов, находящихся в ве-
дении линейных руководителей или сотрудников дирекции 
по работе с персоналом. Поскольку большая часть обраще-
ний анонимная, то процедура расследования растягивается 
порой на несколько недель. Однако можно быть уверенным, 
что ситуацию внимательно проанализируют и решение будет 
максимально объективным и непредвзятым. 

Кроме того, мы стараемся принимать решения, выходя за рамки конкретного случая. В частности, 
даем рекомендации и поручения руководству компании и предприятий о проведении дополнительных 
мероприятий, которые помогли бы устранить сами причины, порождающие конфликты или недопо-
нимания в коллективах. Например, в Комитет уже неоднократно обращались сотрудники из самых раз-
ных предприятий компании относительно неуважительного и хамского отношения со стороны коллег 
и руководителей. Мы приняли решение, что уделим этой теме особое внимание и проведем по ней се-
рию встреч в коллективах на самых разных уровнях. Конечно, мы не ждем, что несколько встреч сразу 
решат проблему. Но тот факт, что мы обратим внимание на эту тему и на неприемлемость подобного 
поведения в коллективе, уже сыграет свою позитивную роль. 
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"САМ НЕ дурак" СТАНДАРТ 
в помощь 



Спорт 

В тройке лидеров 
Прошло совсем немного времени с тех пор, как отзвучали аплодисменты в честь победителей и призеров соревнований по волейболу среди 

структурных подразделений комбината. Еще не успели стереться из памяти болельщиков воспоминания о том, как они с трепетом наблюдали 
за траекторией полета волейбольного мяча, за взлетами игроков над сеткой, за мощными нападающими ударами, а мы уже подводим итоги 
соревнований по мини-футболу среди цехов, которые состоялись в минувшие выходные. Явными лидерами этих состязаний на протяжении 
всех трех дней были команды дробильно-обогатительной фабрики, управления автомобильного транспорта и горного управления. Между 
ними и развернулась самая яростная, захватывающая и интригующая борьба. 

Но законный повод для гордо-
сти получили, тем не менее, работ-
ники дробильно-обогатительной 
фабрики, чья команда, возглавля-
емая Александром Пантилеевым, 
стала абсолютным победителем 
соревнований. Футболисты фа-
брики уверенно провели все пять 
игр, заработав чертову дюжину 
очков и встретив достойное со-
противление лишь со стороны 
автомобилистов. Капитан А. Пан-
тилеев, являясь, по словам участ-
ников команды, ее самым опыт-
ным и грамотным игроком, сумел 
таким образом организовать на-
падение и защиту, что у других 
команд не оставалось шансов 
взойти на высшую ступень пьеде-
стала почета. 

Команда управления автомо-
бильного транспорта (капитан 
Александр Гуров) действовала в 
атаке и обороне тоже вполне ор-
ганизованно и цепко. Ни одного 
проигрыша. Две ничьи в матчах 
с ДОФ и горным управлением 
(капитан Максим Вавринюк). По-
жалуй, именно эти игры, закон-
чившиеся ничьей, еще долго бу-
дут вспоминаться болельщикам, 
так как стремительные проходы 
то к одним, то к другим к воро-
там, точные передачи, забросы 

в штрафную зону заставили их 
поволноваться. По результатам 
игр горняки уступили автомоби-
листам лишь одно очко, потерпев 
поражение в матче с фабрикой, 
но и в этом сражении было мно-
жество острых моментов у ворот 
обеих команд. 

Столкновения игроков на поле 
происходили иногда в довольно 

выиграть, приходится действо-
вать энергично и напористо и 
жесткой игры порой не избежать. 
Но, может быть, именно этой 
эмоциональностью в сочетании 
с технической и стилистической 
составляющими и красив футбол. 

Закрывая соревнования, ге-
неральный директор ОАО "Ол-
кон" Александр Попов сказал: 
"В упорной борьбе определились 
сильнейшие, выявились лидеры и 
те, кому еще предстоит пора-
ботать, чтобы в следующий раз 
— в новых турнирах — добиться 
успеха". Главное — не опускать 
руки из-за неудач, потому что от 
поражений не застрахован никто. 
Руководитель предприятия вру-
чил командам Благодарственные 
письма за участие. Призеры полу-
чили Почетные грамоты, медали 
и кубки. И, по уже сложившейся 
традиции, каждую команду жда-
ло шампанское. 

Итак, минувшие выходные 
подарили и болельщикам, и спор-
тсменам — всем любителям фут-

Таблица результатов игр соревнований 
по мини-футболу среди цехов ОАО "Олкон" 

1-3 июля 2011 года 
Команды 1 2 3 4 5 6 Очки Место 

1. УЖДТ 3:11 2:5 2:1 2:8 3:10 3 5 1. УЖДТ 0 0 3 0 0 3 5 

2. ДОФ 11:3 2:2 7:2 4:2 6:3 13 1 2. ДОФ 3 1 3 3 3 13 1 

3. УАТ 5:2 2:2 4:1 2:2 7:4 11 2 3. УАТ 3 1 3 1 3 11 2 

4. Управление 1:2 2:7 1:4 0:11 2:6 0 6 4. Управление 0 0 0 0 0 0 6 

5. Горное 8:2 2:4 2:2 11:0 2:1 10 3 5. управление 3 0 1 3 3 10 3 

6. ОПР 10:3 3:6 4:7 6:2 1:2 6 4 6. ОПР 3 0 0 3 0 6 4 

жесткой манере. Об этом гово-
рит большое количество желтых 
карточек, показанных судьями, и 
назначенных пенальти. Впрочем, 
когда игроками движет желание 

бола — прекрасный отдых от ве-
ликого множества забот. А в этом, 
собственно, и есть одно из глав-
ных предназначений спорта. 

Валерия ПОПОВА. 

Коллектив дробильно-обогатительной фабрики поздравляет 
свою команду с победой в соревнованиях по мини-футболу сре-
ди цехов комбината и желает спортсменам дальнейших успехов, 
красивой игры и преданных болельщиков. Вот они — герои тур-
нира: Александр Пантилеев, слесарь-ремонтник; Андрей Хахалев, 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования; Павел Гри-
бан, сепараторщик; Дмитрий Писарев, электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования; Сергей Кадронов, слесарь дежурный 
и по ремонту оборудования; Александр Поликарпов, электросле-
сарь дежурный и по ремонту оборудования; Михаил Верещагин, 
слесарь-ремонтник; Антон Капацина, бригадир основного произ-
водства; Максим Бочаров, электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования. Удачи и новых победных матчей! 

Руководство комбината выражает искреннюю признательность 
за высокий организационный и профессиональный уровень под-
готовки и проведения соревнований по мини-футболу среди струк-
турных подразделений ОАО "Олкон" главному судье соревнований 
Н. Боровикову, судьям П. Ушакову, В. Аверину, С. Шидловскому, се-
кретарям на протоколе Т. Неверовой, О. Косяченко, всем сотрудни-
кам МУС "УСЦ", кто принимал участие в проведении соревнований. 
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Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 414 -р от 30 .06.2011 

г.Оленегорск 

О создании межведомственной рабочей группы по оказанию содействия 
в социальной адаптации и трудоустройстве увольняемым сотрудникам органов 

внутренних дел по г. Оленегорску 
В целях организации работы по формированию условий для наиболее полного использования интеллектуального 

и профессионального потенциала граждан, увольняемых из органов внутренних дел в связи с проведением 
реформирования МВД России, оказания социальной поддержки указанной категории граждан, в соответствии с письмом 
министра внутренних дел Российской Федерации Нургалиева Р.Г. от 29.09.2010 N 1/8245 "О мерах по социальной 
адаптации сотрудников, уволенных со службы в органах внутренних дел", постановлением Правительства Мурманской 
области от 09.02.2011 № 36-ПП «О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия в переобучении, 
профессиональной ориентации и трудоустройстве увольняемым сотрудникам органов внутренних дел Мурманской 
области»: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия в социальной адаптации и трудоустройстве 
увольняемым сотрудникам органов внутренних дел по г. Оленегорску. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о межведомственной рабочей группе по оказанию содействия в социальной 
адаптации и трудоустройстве увольняемым сотрудникам органов внутренних дел по г. Оленегорску и ее состав. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 30 .06 .2011 № 414 -р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной рабочей группе по оказанию содействия в социальной 

адаптации и трудоустройстве увольняемым сотрудникам органов внутренних 
дел по г. Оленегорску 

1. Общие положения 
1.1. Межведомственная рабочая группа по оказанию содействия в социальной адаптации и трудоустройстве 

увольняемым сотрудникам органов внутренних дел по г. Оленегорску (далее - Межведомственная рабочая группа) 
является совещательным и координирующим органом, образованным для обеспечения согласованных действий ор-
ганов местного самоуправления и организаций муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией в решении вопросов содействия увольняемым сотрудникам органов внутренних дел по г.Оленегорску в 
переобучении, профессиональной ориентации и трудоустройстве. 

1.2. Правовую основу деятельности Межведомственной рабочей группы составляют Конституция РФ, федераль-
ные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, законы Мур-
манской области, постановления и распоряжения Губернатора и Правительства Мурманской области, муниципальные 
правовые акты муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также настоящее 
Положение . 

2. Порядок формирования Межведомственной рабочей группы 
2.1. Межведомственная рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, секре-

таря, а также членов Межведомственной рабочей группы. Председателем Межведомственной рабочей группы является 
заместитель главы Администрации города Оленегорска. 

2.2. В состав Межведомственной рабочей группы входят руководители (специалисты) отдела внутренних дел по 
городу Оленегорску, службы занятости населения города Оленегорска, Оленегорского горнопромышленного колледжа, 
представители органов местного самоуправления и организаций муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией. 

2.3. Состав Межведомственной рабочей группы утверждается Администрацией города Оленегорска. 
3. Задачи Межведомственной рабочей группы. К основным задачам Межведомственной рабочей группы относятся: 
3.1. Разработка предложений по комплексному решению проблем профессиональной ориентации, трудоустрой-

ства и переобучения сотрудников, уволенных со службы из отдела внутренних дел по г.Оленегорску в связи с проведе-
нием реформирования МВД России и проживающих на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией. 

3.2. Определение основных направлений информационно-методической и консультационной работы отдела вну-
тренних дел по г.Оленегорску с увольняемыми сотрудниками органов внутренних. 

3.3. Выявление наиболее острых проблем, связанных с социальной адаптацией увольняемых из органов вну-
тренних дел сотрудников и принятие мер, направленных на снижение социальной напряженности среди указанной 
категории лиц. 

3.4. Организация комплекса мероприятий, направленных на оказание помощи в трудоустройстве увольняемым 
сотрудникам органов внутренних дел. 

3.5. Взаимодействие с общественными организациями и объединениями, средствами массовой информации по 
решению вопросов профессиональной ориентации, трудоустройства и переобучения граждан, уволенных со службы в 
органах внутренних дел. 

3.6. Контроль над ходом реализации комплекса мер, направленных на помощь увольняемым сотрудникам органов 
внутренних дел в профессиональной ориентации, трудоустройстве и переобучении. 

4. Функции Межведомственной рабочей группы. Для выполнения своих задач Межведомственная рабочая группа 
выполняет следующие функции: 

4.1. Рассматривает вопросы, связанные с профориентацией, профессиональной переподготовкой и трудоустрой-
ством увольняемых сотрудников органов внутренних дел. 

4.2. Готовит предложения в органы государственной власти, местного самоуправления и организации по оказанию 
содействия увольняемым сотрудникам органов внутренних дел в организации их профессиональной переподготовки 
и трудоустройстве. 

4.3. Заслушивает сообщения членов Межведомственной рабочей группы, руководителей и специалистов органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам социальной адаптации уволь-
няемых из органов внутренних дел сотрудников. 

5. Порядок работы Межведомственной рабочей группы 
5.1. Межведомственная рабочая группа осуществляет свою деятельность по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал в соответствии с ежеквартальным планом работы. 
5.2. Основной формой работы является заседание Межведомственной рабочей группы. 
5.3. Члены Межведомственной рабочей группы направляют свои предложения секретарю Межведомственной ра-

бочей группы для формирования плана ее работы на предстоящий квартал не позднее 20 числа последнего месяца 
текущего квартала. 

5.4. Подготовка материалов к заседанию Межведомственной рабочей группы осуществляется представителями 
тех органов и организаций, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. Орган или организация, указанные в 
качестве исполнителя первыми, организационно обеспечивает подготовку вопроса к рассмотрению на заседании Меж-
ведомственной рабочей группы: готовит обобщенную справку (доклад), проект решения Межведомственной рабочей 
группы на основе согласованных предложений ведомств и при необходимости другие документы. Информационно-
справочный материал и проект решения по рассматриваемому вопросу должны быть представлены секретарю Межве-
домственной рабочей группы не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания. 

5.5. Заседание Межведомственной рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины от 
общего числа ее членов. 

5.6. Решения Межведомственной рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Межведомственной рабочей группы и оформляются протоколом. В случае равенства голосов 
голос председательствующего является решающим. 

5.7. Члены Межведомственной рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов. В случае несогласия с принятым решением член Межведомственной рабочей группы вправе из-
ложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания. 

5.8. В отсутствие председателя Межведомственной рабочей группы его обязанности исполняет его заместитель. 
5.9. Решения, принимаемые Межведомственной рабочей группы, являются обязательными для исполнения. 
5.10. Об исполнении решений Межведомственной рабочей группы члены Межведомственной рабочей группы до-

кладывают председателю на очередном заседании Межведомственной рабочей группы. 
5.11. На заседания Межведомственной рабочей группы могут быть приглашены представители СМИ. По реше-

нию председателя Межведомственной рабочей группы информация неконфиденциального характера о рассмотренных 
Межведомственной рабочей группой проблемных вопросах может передаваться в редакции СМИ для опубликования. 

6. Полномочия председателя Межведомственной рабочей группы. Председатель осуществляет следующие полно-
мочия: 

6.1. Осуществляет руководство деятельностью Межведомственной рабочей группой. 
6.2. Утверждает план работы Межведомственной рабочей группы (на основе предложений членов Межведом-

ственной рабочей группы) и повестку дня очередного заседания. 
6.3. Утверждает принятые Межведомственной рабочей группой решения. 
6.4. Принимает решение о проведении заседаний Межведомственной рабочей группы при возникновении необхо-

димости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции. 
6.5. Распределяет обязанности между членами Межведомственной рабочей группы. 
6.6. Представляет в Межведомственную рабочую группу предложения по вопросам, относящимся к ее компетен-

ции. 
7. Полномочия членов Межведомственной рабочей группы. Члены Межведомственной рабочей группы осущест-

вляют следующие полномочия: 
7.1. Вносят секретарю Межведомственной рабочей группы предложения по плану работы Межведомственной ра-

бочей группы и порядку обсуждения вопросов на заседаниях Межведомственной рабочей группы. 
7.2. Представляют секретарю Межведомственной рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмо-

трению на заседании Межведомственной рабочей группы, а также проекты решений заседаний Межведомственной 
рабочей группы. 

7.3. Предлагают кандидатуры представителей заинтересованных органов государственной власти и организаций, 
не входящих в состав Межведомственной рабочей группы, для участия в заседании Межведомственной рабочей груп-
пы. 

7.4. Участвуют в обсуждении рассматриваемых Межведомственной рабочей группы вопросов и выработке по ним 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 418 -р от 01 .07.2011 

г.Оленегорск 

Об окончании отопительного сезона в учреждениях образования, здравоохранения, 
социального обслуживания населения 

В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке тепловых сетей и 
систем, оборудования котельной к работе в зимних условиях 2011-2012 годов, 

1. Всем руководителям учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения с 
01.07.2011 организовать отключение отопления на подведомственных объектах. 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 
3. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на отдел городского хозяйства в составе комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (Кузьмина Н.И.). 
Д.А. Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 24-ПГ от 27 .06.2011 

г.Оленегорск 

О признании утратившим силу постановления Гпавы города Оленегорска 
от 30.06.2010 № 20-ПГ 

В связи с признанием утратившим силу постановления Губернатора Мурманской области от 02 .04.2010 № 47-
ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 30 .12.2004 № 2745-ПГ», руковод-
ствуясь Ф е д е р а л ь н ы м законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, п о с т а н о в л я ю : 

1. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 30 .06 .2010 № 20-ПГ «О порядке 
назначения на должность руководителя финансового органа А д м и н и с т р а ц и и города Оленегорска» . 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 321 от 30.06.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска 
от 31.05.2010 № 229 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 31.05.2010 № 229 «О комиссии по рассмотрению 
отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципального учреждения «Контора хозяйствен-
ного обслуживания образовательных учреждений», изложив в пункте 1 наименование должности Гавриловой Ирины 
Михайловны в следующей редакции «старший инспектор по земельным вопросам отдела имущественных отношений в 
составе комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска». 

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

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

решении. 
8. Полномочия секретаря Межведомственной рабочей группы 
8.1. Секретарь Межведомственной рабочей группы осуществляет следующие полномочия: 
8.1.1. Осуществляет организацию работы по подготовке заседаний Межведомственной рабочей группы, подготав-

ливает повестку дня заседания Межведомственной рабочей группы и формирует, по согласованию с председателем 
Межведомственной рабочей группы, список приглашенных на заседание лиц. 

8.1.2. Обеспечивает подготовку проекта плана работы Межведомственной рабочей группы, формирует повестки 
дня его заседаний, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседаниям Межведомственной ра-
бочей группы, а также проектов соответствующих решений, осуществляет сбор, регистрацию и обобщение материалов 
по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Межведомственной рабочей группы. 

8.1.3. Не позднее чем за 10 рабочих дней до заседания информирует членов Межведомственной рабочей группы 
и лиц, приглашенных на заседание, о повестке дня заседания, дате, месте и времени его проведения, обеспечивает их 
необходимыми материалами. 

8.1.4. Ведет протоколы заседаний Межведомственной рабочей группы. 
8.1.5. Оформляет протоколы заседаний Межведомственной рабочей группы и готовит их для подписания. 
8.1.6. Организует выполнение поручений председателя Межведомственной рабочей группы, относящихся к рас-

сматриваемым на ее заседаниях вопросам. 
8.2. Секретарь Межведомственной рабочей группы несет ответственность за организационное и информационное 

обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы. 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 00.06.2011 № 000 -р 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по оказанию содействия 

в социальной адаптации и трудоустройстве увольняемым сотрудникам 
органов внутренних дел по г.Оленегорску 

Ступень Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города (председатель межведомственной 
рабочей группы); 

Минка Николай Владимирович - начальник отдела внутренних дел по городу Оленегорску (заместитель 
председателя межведомственной рабочей группы); 

Шевчук Валерий Викторович - ведущий специалист - ответственный секретарь административной комиссии 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (секретарь межведомственной 
рабочей группы). 

Члены межведомственной рабочей группы (по согласованию): 
Белякова Татьяна Александровна - директор Государственного областного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Оленегорский горнопромышленный колледж»; 
Монахова Марина Николаевна - ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска; 
Погодина Ольга Владимировна - директор Государственного областного учреждения Центр занятости населения 

города Оленегорска; 
Шакина Валентина Николаевна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 317 от 30 .06.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации города 
В соответствии с постановлением А д м и н и с т р а ц и и города Оленегорска от 21.06.2011 № 294 «О внесении из-

менений в постановление А д м и н и с т р а ц и и города Оленегорска от 02.02.2011 № 31», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Уставом муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, под-
ведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи А д м и н и с т р а ц и и города, у твержденное постановле-
нием А д м и н и с т р а ц и и города Оленегорска от 30.03.2009 № 121 (с изменениями от 12.10.2009 № 423, от 01.11.2010 
№ 469, от 01.03.2011 № 71), изложив последний абзац Приложения № 3 к Примерному положению в с л е д у ю щ е й 
редакции : 

«<**> - максимальный размер минимального оклада устанавливается по должностям д а н н о й группы, относи-
мых к основному персоналу работников учреждения» . 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-41 рс от 30 июня 2011 года 

О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки 
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Установить, что безнадежными к взысканию признаются недоимка по местным налогам, задолженность по пеням и 
штрафам по местным налогам в случаях: 

1.1 Наличия у налогоплательщика недоимки по местным налогам по каждому налогу в сумме, не превышающей 1500 
рублей, срок взыскания которой в судебном порядке истек, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и 
штрафам. 

1.2. Наличия недоимки, задолженности по пеням и штрафам по налогу на имущество физических лиц и земельному 
налогу, срок взыскания которой в судебном порядке истек, при этом местонахождение налогоплательщика не установлено, а 
также умершего налогоплательщика, либо объявленного умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации, наследники которого не вступили в право наследования в установленный за-
конодательством срок. 

1.3. Не исполненной налогоплательщиком обязанности по отмененным местным налогам и сборам. 
1.4. Наличия недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, образовавшихся 

до 1 января 2005 года у индивидуальных предпринимателей, не прошедших перерегистрацию в 2004 году. 
2. Установить, что решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по местным налогам, за-

долженности по пеням и штрафам по местным налогам принимается налоговым органом по месту нахождения налогопла-
тельщика. 

3. Утвердить перечень документов, подтверждающих наличие оснований для признания недоимки по местным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам безнадежными к взысканию, согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 30.06.2011 № 01-41 рс 

Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для признания 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам 

по местным налогам безнадежными к взысканию 
1. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1.1 и 1.3 пункта 1 настоящего решения: 
1) справка налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о суммах недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам; 
2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 
2. При наличии оснований, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего решения: 
1) справка налогового органа по месту нахождения физического лица о суммах недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам; 
2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; 
3) адресная справка Управления Федеральной миграционной службы по Мурманской области о снятии физического 

лица с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания, либо сведения о факте смерти, полученные 
от органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, или копия судебного решения об 
объявлении физического лица умершим. 

3. При наличии оснований, указанных в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего решения: 
1) справка налогового органа по месту нахождения физического лица о суммах недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам; 
2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; 
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о государ-

ственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01 -42рс от 30 июня 2011 года 

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

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

1. Внести в решение Совета депутатов от 24.12.2010 № 01-92рс «О бюджете муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией на 2011 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов от 25.01.2011 № 01-01 рс, от 07.02.2011 № 01-05рс, от 25.02.2011 № 01-06рс, от 18.03.2011 № 01-23рс, от 31.03.2011 
№ 01-24рс, от 19.04.2011 № 01-27рс, от 21.06.2011 № 01-37рс) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией по доходам в сумме 932 353,7 тыс. руб., расходам в сумме 1 082 563,5 тыс. руб. 

Установить размер дефицита бюджета муниципального образования (далее по тексту - местный бюджет) на 2011 год в 
сумме 150 209,8 тыс. руб., с учетом снижения остатков средств на едином счете по учету средств местного бюджета в сумме 
81 874,5 тыс. руб.». 

1.2. В статье 11: 
1.2.1. Пункт 11.28 изложить в следующей редакции: 
«11.28. Реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» 

на 2011-2014 годы в сумме 2750,0 тыс. руб.». 
1.2.2. Пункт 11.29 изложить в следующей редакции: 
«11.29. Реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Мурманской области (2011-

2013 годы)» в сумме 58 197,8 тыс. руб.». 
1.3. Внести изменения в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложив их в новой редакции, прилагаются. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 30.06.2011 № 01-42рс 

Объем поступлений доходов местного бюджета на 2011 год 

Наименование 
Коды бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 411811,0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 289105,3 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 260886,3 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 260886,3 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 1253,2 

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

000 1 01 02020 01 0000 110 259464,5 

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

000 1 01 02021 01 0000 110 258495,7 

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

000 1 01 02022 01 0000 110 968,8 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 155,9 

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

000 1 01 02040 01 0000 110 3,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента 

000 1 01 02070 01 0000 110 8,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16450,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 16450,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 12950,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекщие до 1 января 2011 года) 

000 1 05 02020 02 0000 110 3500,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 3937,5 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1740,5 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 1740,5 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 2197,0 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации 

000 1 06 06010 00 0000 110 100,0 

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

000 1 06 06012 04 0000 110 100,0 

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

000 1 06 06020 00 0000 110 2097,0 

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

000 1 06 06022 04 0000 110 2097,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7771,5 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

000 1 08 03000 01 0000 110 2040,5 

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

000 1 08 03010 01 0000 110 2040,5 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 5731,0 

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

000 1 08 07140 01 0000 110 5731,0 

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

000 1 09 00000 00 0000 000 60,0 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый до 1 января 2005 года в местные бюджеты 000 1 09 01000 00 0000 110 10,0 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 

000 1 09 01020 04 0000 110 10,0 

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

000 1 09 03021 04 0000 110 1,0 

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 36,0 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 21,0 
Налоги с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000 1 09 04040 01 0000 110 5,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 10,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях городских округов 

000 1 09 04050 04 0000 110 10,0 

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

000 1 09 06000 02 0000 110 7,0 

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 7,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 6,0 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 

000 1 09 07030 00 0000 110 3,0 

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

000 1 09 07030 04 0000 110 3,0 

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 3,0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110 3,0 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122705,7 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 106170,7 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 0,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов городских округов 

000 1 11 03040 04 0000 120 0,0 

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

000 1 11 05000 00 0000 120 101709,9 

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

000 1 11 05010 00 0000 120 101699,9 

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

000 1 11 05010 04 0000 120 101699,9 

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

000 1 11 05020 00 0000 120 10,0 

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

000 1 11 05024 04 0000 120 10,0 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 64,3 
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

000 1 11 07010 00 0000 120 64,3 

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

000 1 11 07014 04 0000 120 64,3 

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

000 1 11 09000 00 0000 120 4396,5 

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

000 1 11 09040 00 0000 120 4396,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09044 04 0000 120 4396,5 

Продолжение на 2-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 10809,5 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 10809,5 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 625,7 
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 000 625,7 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов город-
ских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

000 1 13 03040 04 0000 130 625,7 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1733,6 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 1633,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02030 04 0000 410 1400,0 

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

000 1 14 02032 04 0000 410 1400,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

000 1 14 02030 04 0000 440 233,6 

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

000 1 14 02032 04 0000 440 233,6 

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

000 1 14 06000 00 0000 430 100,0 

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

000 1 14 06010 00 0000 430 100,0 

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

000 1 14 06012 04 0000 430 100,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3366,2 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 115,9 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, 119м, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации,а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ра-
нее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 97,0 

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

000 1 16 03030 01 0000 140 18,9 

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

000 1 16 06000 01 0000 140 90,4 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

000 1 16 08000 01 0000 140 1,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации 

000 1 16 18000 00 0000 140 6,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства (в ча-
сти бюджетов городских округов) 

000 1 16 18040 04 0000 140 6,8 

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

000 1 16 25000 01 0000 140 25,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 25,2 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 206,7 

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

000 1 16 30000 01 0000 140 1401,4 

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

000 1 16 33000 00 0000 140 123,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов 

000 1 16 33040 04 0000 140 123,4 

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

000 1 16 90000 00 0000 140 1395,4 

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

000 1 16 90040 04 0000 140 1395,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 520542,7 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 520542,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 79579,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 45043,0 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 04 0000 151 45043,0 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 21939,0 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

000 2 02 01003 04 0000 151 21939,0 

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

000 2 02 01009 00 0000 151 6465,3 

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

000 2 02 01009 04 0000 151 6465,3 

Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 6131,7 
Прочие дотации бюджетам городских округов 000 2 02 01999 04 0000 151 6131,7 
в том числе 
Дотация на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффектив-
ное управление муниципальными финансами 

6131,7 

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

000 2 02 02000 00 0000 151 203616,7 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 203616,7 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 203616,7 
в том числе 
Субсидия из регионального фонда софинансирования на денежные выплаты вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных малокомплектных амбула-
торий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных 
амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных 
бригад скорой медицинской помощи, водителям скорой медицинской помощи 

963,0 

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

486,6 

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохра-
нения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа Мурманской области 

2674,4 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образова-
ния Мурманской области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и 
воспитанников в лагерях дневного пребывания 

1486,8 

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

30028,0 

Субсидия на софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоох-
ранения 

49917,6 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы "Подготовка объектов 
жилищно - коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне - зим-
ний период на 2010/2011 годы" 

38679,9 

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

2085,7 

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

2750,0 

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

58197,8 

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

150,0 

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

3000,0 

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

13196,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

000 2 02 03000 00 0000 151 206236,5 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей 

000 2 02 03002 00 0000 151 369,0 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 9 июля 2011 г. 

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

000 2 02 03002 04 0000 151 369,0 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 2510,7 
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 2510,7 

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

000 2 02 03021 00 0000 151 4260,4 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 4260,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

000 2 02 03026 00 0000 151 2340,0 

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

000 2 02 03026 04 0000 151 2340,0 

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

000 2 02 03027 00 0000 151 21965,0 

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

000 2 02 03027 04 0000 151 21965,0 

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

000 2 02 03029 00 0000 151 6644,0 

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

000 2 02 03029 04 0000 151 6644,0 

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

000 2 02 03055 00 0000 151 3875,0 

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

000 2 02 03055 04 0000 151 3875,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 164272,4 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 164272,4 
в том числе 
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормати-
вах финансирования системы образования Мурманской области" 

136021,0 

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 11807,0 
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготно-
го проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего поль-
зования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области" 

423,0 

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

6097,0 

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

1769,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

4121,5 

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

764,0 

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

2292,0 

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

229,2 

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

748,7 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 31110,5 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга 

000 2 02 04025 00 0000 151 75,2 

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

000 2 02 04025 04 0000 151 75,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения 

000 2 02 04034 00 0000 151 29315,6 

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

000 2 02 04034 00 0001 151 29315,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально - технической базы ме-
дицинских учреждений 

000 2 02 04034 04 0001 151 29315,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи 

000 2 02 04035 00 0000 151 1719,7 

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

000 2 02 04035 04 0000 151 1719,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 932353,7 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 902 01 02 00 00 00 0000 000 40000,0 

1.1. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 902 01 02 00 00 00 0000 700 80 000,0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 902 01 02 00 00 04 0000 710 80 000,0 

1.2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 902 01 02 00 00 00 0000 800 40 000,0 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 902 01 02 00 00 04 0000 810 40 000,0 

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 902 01 03 00 00 00 0000 000 28 335,3 

2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 902 01 03 00 00 00 0000 700 58 335,3 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации 902 01 03 00 00 04 0000 710 58 335,3 

2.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 902 01 03 00 00 00 0000 800 30 000,0 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 902 01 03 00 00 04 0000 810 30 000,0 

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 000 01 05 00 00 00 0000 000 81 874,5 

3.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 1 070 689,0 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 1 070 689,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 1 070 689,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 1 070 689,0 

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 152 563,5 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 152 563,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 152 563,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 152 563,5 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ 000 00 00 00 00 00 0000 000 150 209,8 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 30.06.2011 № 01-42рс 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год 



Официальный отдел 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 
от 30.06.2011 № 01-42рс 

Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год 

Наименование Раз-
дел 

Под-
раздел Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 71208,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 01 02 1 776,0 
образования 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред- 01 03 1 858,2 
ставительных органов муниципальных образований 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу- 01 04 57 062,7 
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Резервные фонды 01 11 4 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 511,3 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 490,7 
Органы внутренних дел 03 02 220,0 
Органы юстиции 03 04 2 510,7 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 03 09 2 760,0 
характера, гражданская оборона 
Национальная экономика 04 12 815,4 
Транспорт 04 08 3 923,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 392,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 282 005,1 
Жилищное хозяйство 05 01 121 223,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 51 651,1 

Благоустройство 05 03 109 131,0 
Охрана окружающей среды 06 970,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 150,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 820,0 
Образование 07 459 930,6 
Дошкольное образование 07 01 147 676,2 
Общее образование 07 02 261 772,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 491,4 
Другие вопросы в области образования 07 09 43 990,7 
Культура и кинематография 08 49 079,2 
Культура 08 01 40 035,1 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 044,1 
Здравоохранение 09 118 406,3 
Стационарная медицинская помощь 09 01 27 824,2 
Амбулаторная помощь 09 02 33 466,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 648,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 22 786,8 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 32 681,3 
Социальная политика 10 45 305,5 
Пенсионное обеспечение 10 01 1 077,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 6 243,1 
Охрана семьи и детства 10 04 34 302,2 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 683,2 
Физическая культура и спорт 11 32 852,5 
Физическая культура 11 01 30 102,5 
Спорт высших достижений 11 03 2 000,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 750,0 
Средства массовой информации 12 1 700,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 1 700,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2 800,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 800,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 082 563,5 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 30.06.2011 № 01- 42рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2011 год 

Наименование Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
рас-

ходов 
Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 71208,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 01 02 1776,0 
муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 01 02 002 00 00 1776,0 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1776,0 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет собственных 01 02 002 03 01 1776,0 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 01 500 1776,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 01 03 1858,2 
власти и представительных органов муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 01 03 002 00 00 1858,2 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1858,2 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местного са- 01 03 002 04 01 1858,2 
моуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1858,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 01 04 57062,7 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 01 04 002 00 00 57062,7 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 57062,7 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местного са- 01 04 002 04 01 56705,7 
моуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 56705,7 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в части выплаты 01 04 002 04 02 357,0 
денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 357,0 
Резервные фонды 01 11 4000,0 
Резервные фонды 01 11 070 00 00 4000,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 4000,0 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной террито- 01 11 070 05 01 3700,0 

Прочие расходы 01 11 070 05 01 013 3700,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти- 01 11 070 05 02 300,0 
хийных бедствий 
Прочие расходы 01 11 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6511,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 369,0 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи 01 13 001 43 00 369,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 43 00 500 369,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 01 13 002 00 00 748,7 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 748,7 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 13 002 04 11 748,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 11 500 748,7 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу- 01 13 090 00 00 987,6 
дарственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен- 01 13 090 02 00 987,6 
ной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 987,6 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 370,0 
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 370,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации расходов на 01 13 092 03 11 200,0 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
и расходов, связанных с переездом" в части оплаты проезда граждан и членов их 
семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и компен-
сация выезда из районов Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании 
исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 11 500 200,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, постанов- 01 13 092 03 13 170,0 
лениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 13 500 170,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор- 01 13 440 00 00 1696,0 
мации 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 1696,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 99 00 001 1696,0 
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 2340,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы в 01 13 795 37 00 2300,0 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 37 00 500 2300,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Противодействие коррупции в му- 01 13 795 38 00 40,0 
ниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 38 00 500 40,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5490,7 
Органы внутренних дел 03 02 220,0 
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 220,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 03 02 795 28 00 220,0 
движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-
2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 28 00 500 220,0 
Органы юстиции 03 04 2510,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 2510,7 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 38 00 2510,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 001 38 00 500 2510,7 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 03 09 2760,0 
и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа- 03 09 218 00 00 2760,0 
ций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 03 09 218 01 00 2760,0 
бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 2760,0 
Национальная экономика 04 12815,4 
Транспорт 04 08 3923,0 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 3923,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 3923,0 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на 04 08 303 02 01 423,0 
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучаю-
щимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 423,0 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы бюджета 04 08 303 02 10 3500,0 
на возмещение убытков автомобильного транспорта на социально значимых внутри-
муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 3500,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4500,0 
Долгосрочные целевые программы 04 09 522 00 00 4500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса 04 09 522 42 00 4500,0 
Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 09 522 42 10 4500,0 
Приобретение дорожной техники для содержания дорожной сети муниципальных об- 04 09 522 42 14 4500,0 
разований 
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 09 522 42 14 073 4500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4392,4 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 3657,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 3657,4 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 735,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 735,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 735,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 282005,1 
Жилищное хозяйство 05 01 121223,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере- 05 01 098 00 00 65780,2 
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 01 00 57206,8 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 05 01 098 01 01 57206,8 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 57206,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере- 05 01 098 02 00 8573,4 
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 05 01 098 02 01 2871,5 
средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2871,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 05 01 098 02 01 5701,9 
собственных средств (реализация муниципальной программы "Адресная программа 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном об-
разовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 год") 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 5701,9 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 30847,8 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жи- 05 01 350 01 00 22547,7 
лищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 05 01 350 01 10 22547,7 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, произво-
димые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 22547,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе- 05 01 350 02 00 8200,1 
дерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе- 05 01 350 02 10 8200,1 
дерации и муниципального жилищного фонда, производимый за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 8200,1 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства, производимые за счет собственных 05 01 350 03 10 100,0 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 10 500 100,0 
Долгосрочные целевые программы 05 01 522 00 00 15235,5 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 05 01 522 91 00 15235,5 
горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 05 01 522 91 01 2038,6 
горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов. На исполнение контрак-
тов 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 01 500 2038,6 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 05 01 522 91 02 13196,9 
горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов. На реализацию про-
граммы 2011 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 02 500 13196,9 
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 9359,5 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помещений, закре- 05 01 795 19 00 1100,0 
пленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лица-
ми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2011-2013 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 1100,0 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по поэтапному пере- 05 01 795 30 00 8259,5 
ходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям 
в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потре-
бления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 30 00 500 8259,5 
Коммунальное хозяйство 05 02 51651,1 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 1935,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 1935,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет собствен- 05 02 351 05 10 1935,1 
ных средств 
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 1102,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 10 500 833,1 
Долгосрочные целевые программы 05 02 522 00 00 2085,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем комму- 05 02 522 52 00 2085,7 
нальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 52 00 500 2085,7 
Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 47630,3 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жилищно - 05 02 622 48 00 47630,3 
коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне - зимний период 
на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 47630,3 
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Официальный отдел 
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Благоустройство 05 03 109131,0 
Долгосрочные целевые программы 05 03 522 00 00 56697,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2011- 05 03 522 17 00 3000,0 
2014 годы 
Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, 05 03 522 17 10 3000,0 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Прочие мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального си- 05 03 522 17 14 3000,0 
ротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 17 14 500 3000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса 05 03 522 42 00 53697,8 
Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 05 03 522 42 10 53697,8 
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 05 03 522 42 12 53697,8 
на них 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 42 12 500 53697,8 
Благоустройство 05 03 600 00 00 37808,7 
Уличное освещение 05 03 600 01 00 13225,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 13225,8 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го- 05 03 600 02 00 18952,9 
родских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 18952,9 
Озеленение 05 03 600 03 00 930,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 930,0 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 3200,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 3200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 1500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет соб- 05 03 600 05 10 1500,0 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 10 500 1500,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 14624,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 05 03 795 28 00 9570,5 
движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-
2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 28 00 500 9570,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест погребения на тер- 05 03 795 34 00 5054,0 
ритории муниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 34 00 500 5054,0 
Охрана окружающей среды 06 970,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 150,0 
Долгосрочные целевые программы 06 03 522 00 00 150,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды Мурман- 06 03 522 74 00 150,0 
ской области" на 2011-2013 годы 
Природоохранные мероприятия 06 03 522 74 00 443 150,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 820,0 
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 06 05 795 22 00 820,0 
Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 820,0 
Образование 07 459930,6 
Дошкольное образование 07 01 147676,2 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 147676,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 147676,2 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 01 420 99 05 2222,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 2222,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые за счет соб- 07 01 420 99 10 134166,0 
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 134166,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 07 01 420 99 60 11288,2 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 60 001 11288,2 
Общее образование 07 02 261772,3 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 198865,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 198865,8 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирова- 07 02 421 99 01 136021,0 
ния системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 136021,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет суб- 07 02 421 99 02 11807,0 
венции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 11807,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 02 421 99 05 3875,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3875,0 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 07 02 421 99 10 45344,6 
средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 45344,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 07 02 421 99 60 1331,6 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 60 001 1331,6 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 07 02 421 99 34 486,6 
1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет субси-
дии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 486,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 58646,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 58646,1 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, производимые 07 02 423 99 10 52196,0 
за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 10 001 52196,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 07 02 423 99 60 4595,1 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 60 001 4595,1 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 07 02 423 99 37 1855,0 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1855,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 07 02 520 09 01 4059,4 
федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4059,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 07 02 520 09 02 201,0 
областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 201,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6491,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 133,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 133,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 797 133,5 
Долгосрочные целевые программы 07 07 522 00 00 1486,8 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской 07 07 522 15 00 1486,8 
области на 2011-2015 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской 07 07 522 15 32 797 1486,8 
области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и воспитанников в 
лагерях дневного пребывания за счет субсидии из областного бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4871,1 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (организация 07 07 795 21 00 4871,1 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 21 00 797 4871,1 
Другие вопросы в области образования 07 09 43990,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен- 07 09 452 00 00 39990,7 
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 39990,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен- 07 09 452 99 10 36811,6 
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 10 001 36811,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 07 09 452 99 60 3179,1 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 60 001 3179,1 
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 4000,0 
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Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое питание в горо- 07 09 795 09 00 400,0 
де Оленегорске с подведомственной территорией" на 2011-2013 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 400,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 2010-2012 07 09 795 35 00 500,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 35 00 022 500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной инфраструк- 07 09 795 36 00 3100,0 
туры образования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 36 00 022 3100,0 
Культура и кинематография 08 49079,2 
Культура 08 01 40035,1 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 18692,2 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ- 08 01 440 02 00 75,2 
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 02 00 001 75,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 18617,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры за счет собственных средств 08 01 440 99 10 17000,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 10 001 17000,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 08 01 440 99 60 1617,0 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 60 001 1617,0 
Библиотеки 08 01 442 00 00 21342,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 21342,9 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных средств 08 01 442 99 10 19330,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 10 001 19330,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 08 01 442 99 60 1704,9 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 60 001 1704,9 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 08 01 442 99 37 308,0 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 308,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9044,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен- 08 04 452 00 00 9044,1 
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 9044,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен- 08 04 452 99 10 8300,0 
ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 10 001 8300,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 08 04 452 99 60 744,1 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 60 001 744,1 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 118406,3 
Стационарная медицинская помощь 09 01 27824,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 27824,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 27824,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 01 470 99 10 11244,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 11244,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 01 470 99 59 15421,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 59 001 15421,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 09 01 470 99 60 1158,6 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 60 001 1158,6 
Амбулаторная помощь 09 02 33466,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 31447,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 31447,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 02 470 99 10 10315,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 10 001 10315,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 470 99 59 19546,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 59 001 19546,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 09 02 470 99 60 1074,6 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 60 001 1074,6 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 09 02 470 99 37 511,4 
в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской 
области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 511,4 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 2019,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 2019,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры за счет собственных средств 09 02 471 99 10 1081,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 10 001 1081,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 471 99 59 870,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 09 02 471 99 60 68,0 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 60 001 68,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1648,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 1648,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 1648,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 03 470 99 10 781,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 10 001 781,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 03 470 99 59 867,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 59 001 867,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 22786,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 18911,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 18911,8 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 04 470 99 10 3317,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 10 001 3317,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 04 470 99 59 13213,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 59 001 13213,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 09 04 470 99 60 1418,8 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 60 001 1418,8 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных мало- 09 04 470 99 32 963,0 
комплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдален-
ных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских 
пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей ско-
рой медицинской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 963,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 3875,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 09 04 520 18 00 3875,0 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 3875,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 32681,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле- 09 09 092 00 00 28715,6 
нием 
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 09 09 092 32 00 28715,6 
Федерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 092 32 00 001 28715,6 
Долгосрочные целевые программы 09 09 522 00 00 2319,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения 09 09 522 96 00 2319,7 
Мурманской области" на 2011-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 522 96 00 067 2319,7 
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 00 00 1646,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная безопасность му- 09 09 795 33 00 1600,0 
ниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" на 
2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 09 795 33 00 079 1600,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 2010-2012 09 09 795 35 00 46,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 09 795 35 00 079 46,0 
Социальная политика 10 45305,5 

Продолжение на 5-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 3-й, 4-й стр. 

Пенсионное обеспечение 10 01 1077,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 1077,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 10 01 491 01 00 1077,0 
муниципальных служащих 
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1077,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 6243,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 10 03 002 00 00 83,5 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 03 002 99 00 83,5 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социаль- 10 03 002 99 13 54,0 
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг Организа-
ция предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 13 001 54,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 10 03 002 99 15 29,5 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Организация предоставления 
мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 15 001 29,5 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 6126,0 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 10 03 505 86 07 4092,0 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 10 03 505 86 07 005 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социаль- 10 03 505 90 00 1715,0 
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социаль- 10 03 505 90 02 1715,0 
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Предостав-
ление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1715,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении звания "По- 10 03 505 91 00 319,0 
четный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 10 03 505 91 00 005 319,0 
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 33,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей 10 03 795 23 00 33,6 
города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 33,6 
Охрана семьи и детства 10 04 34302,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 10 04 002 00 00 3348,2 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 10 04 002 04 00 3348,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолет- 10 04 002 04 05 764,0 
них и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 05 500 764,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных полномо- 10 04 002 04 06 63,0 
чий по образованию и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, произ-
водимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 06 500 63,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправ- 10 04 002 04 07 2292,0 
ления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправ- 10 04 002 04 17 229,2 
ления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 17 500 229,2 
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность несовершен- 10 04 514 01 11 5,0 
нолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет соб-
ственных средств 
Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,0 
Социальная помощь 10 04 505 00 00 2340,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 04 505 36 00 2340,0 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 04 505 36 01 889,3 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств федерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 505 36 01 005 889,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 04 505 36 02 1450,7 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения (за счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 505 36 02 005 1450,7 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 28609,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 10 04 520 10 00 6644,0 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской 10 04 520 10 02 65,8 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования (банковские, почтовые услуги), производимые за счет субвенции из 
областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 65,8 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 10 04 520 10 03 6578,2 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного 
бюджета) за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 6578,2 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 10 04 520 13 00 21965,0 
причитающееся приемному родителю 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (за счет средств област- 10 04 520 13 13 4280,0 
ного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 4280,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств областного 10 04 520 13 14 6298,0 
бюджета) 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 14 500 6298,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств феде- 10 04 520 13 20 2283,7 
рального бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 2283,7 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств област- 10 04 520 13 21 9103,3 
ного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 21 005 9103,3 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3683,2 
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 3683,2 
Реализация ведомственной целевой программы "Оказание социальной поддержки 10 06 795 01 00 3683,2 
отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ока- 10 06 795 01 01 549,4 
зание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 549,4 
Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание со- 10 06 795 01 02 3133,8 
циальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 3133,8 
Физическая культура и спорт 11 32852,5 
Физическая культура 11 01 30102,5 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 29074,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 29074,7 
Расходы на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) за счет 11 01 482 99 10 27226,7 
собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 10 001 27226,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 11 01 482 99 60 1848,0 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюд-
жетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 60 001 1848,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 512 97 00 1027,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 512 97 00 500 1027,8 
Спорт высших достижений 11 03 2000,0 

Долгосрочные целевые программы 11 03 522 00 00 2000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и 11 03 522 87 00 2000,0 
спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 03 522 87 00 079 2000,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 750,0 
Долгосрочные целевые программы 11 05 522 00 00 750,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и 11 05 522 87 00 750,0 
спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 05 522 87 00 079 750,0 
Средства массовой информации 12 1700,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной 12 02 457 00 00 1700,0 
власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 12 02 457 85 00 1700,0 
информации 
Субсидии юридическим лицам 12 02 457 85 00 006 1700,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2800,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2800,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 2800,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 2800,0 
Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 2800,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 1082563,5 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 30.06.2011 № 01-42рс 
Распределение ассигнований, источником финансирования которых 

являются субвенции и субсидии, по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2011 год 
Раз- Под- Целевая Вид 

Наименование раз- статья рас- Сумма дел дел расходов ходов 
Общегосударственные вопросы 01 1117,7 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1117,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 369,0 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи 01 13 001 43 00 369,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 43 00 500 369,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен- 01 13 002 00 00 748,7 
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 748,7 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 13 002 04 11 748,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 11 500 748,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2510,7 
Органы юстиции 03 04 2510,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 2510,7 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 38 00 2510,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 001 38 00 500 2510,7 
Национальная экономика 04 4923,0 
Транспорт 04 08 423,0 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 423,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 423,0 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на 04 08 303 02 01 423,0 
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучаю-
щимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 423,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4500,0 
Долгосрочные целевые программы 04 09 522 00 00 4500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса 04 09 522 42 00 4500,0 
Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 09 522 42 10 4500,0 
Приобретение дорожной техники для содержания дорожной сети муниципальных 04 09 522 42 14 4500,0 
образований 
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 09 522 42 14 073 4500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 181727,6 
Жилищное хозяйство 05 01 75313,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 00 00 60078,3 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 01 00 57206,8 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 01 01 57206,8 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 57206,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 02 00 2871,5 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 02 01 2871,5 
счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2871,5 
Долгосрочные целевые программы 05 01 522 00 00 15235,5 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 05 01 522 91 00 15235,5 
горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 05 01 522 91 01 2038,6 
горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов. На исполнение 
контрактов 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 01 500 2038,6 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 05 01 522 91 02 13196,9 
горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов. На реализацию про-
граммы 2011 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 02 500 13196,9 
Коммунальное хозяйство 05 02 49716,0 
Долгосрочные целевые программы 05 02 522 00 00 2085,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем ком- 05 02 522 52 00 2085,7 
мунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 52 00 500 2085,7 
Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 47630,3 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жилищно- 05 02 622 48 00 47630,3 
коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период на 
2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 47630,3 
Благоустройство 05 03 56697,8 
Долгосрочные целевые программы 05 03 522 00 00 56697,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2011- 05 03 522 17 00 3000,0 
2014 годы 
Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, 05 03 522 17 10 3000,0 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Прочие мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального си- 05 03 522 17 14 3000,0 
ротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 17 14 500 3000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса 05 03 522 42 00 53697,8 
Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 05 03 522 42 10 53697,8 
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 05 03 522 42 12 53697,8 
на них 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 42 12 500 53697,8 
Охрана окружающей среды 06 150,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 150,0 
Долгосрочные целевые программы 06 03 522 00 00 150,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды Мурман- 06 03 522 74 00 150,0 
ской области" на 2011-2013 годы 
Природоохранные мероприятия 06 03 522 74 00 443 150,0 
Образование 07 182407,8 
Дошкольное образование 07 01 13510,2 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 13510,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 13510,2 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 01 420 99 05 2222,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 2222,0 
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Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 01 420 99 60 11288,2 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 60 001 11288,2 
Общее образование 07 02 164231,7 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 153521,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 153521,2 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финанси- 07 02 421 99 01 136021,0 
рования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 136021,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет 07 02 421 99 02 11807,0 
субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 11807,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 02 421 99 05 3875,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3875,0 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучаю- 07 02 421 99 34 486,6 
щихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образова-
тельных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за 
счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 486,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 02 421 99 60 1331,6 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 60 001 1331,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 6450,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 6450,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 02 423 99 60 4595,1 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 60 001 4595,1 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 07 02 423 99 37 1855,0 
щих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1855,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 01 4059,4 
средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4059,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 02 201,0 
средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 201,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1486,8 
Долгосрочные целевые программы 07 07 522 00 00 1486,8 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурман- 07 07 522 15 00 1486,8 
ской области на 2011-2015 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурман- 07 07 522 15 32 797 1486,8 
ской области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и воспитан-
ников в лагерях дневного пребывания за счет субсидии из областного бюджета 
Другие вопросы в области образования 07 09 3179,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 07 09 452 00 00 3179,1 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 3179,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 09 452 99 60 3179,1 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 60 001 3179,1 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 4449,2 
Культура 08 01 3705,1 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой ин- 08 01 440 00 00 1692,2 
формации 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу- 08 01 440 02 00 75,2 
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 02 00 001 75,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 1617,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 08 01 440 99 60 1617,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 60 001 1617,0 
Библиотеки 08 01 442 00 00 2012,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 2012,9 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 08 01 442 99 60 1704,9 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 60 001 1704,9 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 08 01 442 99 37 308,0 
щих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 308,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 744,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 08 04 452 00 00 744,1 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 744,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 08 04 452 99 60 744,1 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 60 001 744,1 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 90022,3 
Стационарная медицинская помощь 09 01 16580,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 16580,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 16580,2 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 01 470 99 59 15421,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 59 001 15421,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 01 470 99 60 1158,6 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 60 001 1158,6 
Амбулаторная помощь 09 02 22070,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 21132,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 21132,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 470 99 59 19546,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 59 001 19546,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 02 470 99 60 1074,6 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 60 001 1074,6 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 09 02 470 99 37 511,4 
щих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 511,4 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 938,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 938,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 471 99 59 870,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 02 471 99 60 68,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 60 001 68,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 867,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 867,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 867,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 03 470 99 59 867,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 59 001 867,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 19469,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 15594,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 15594,8 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 04 470 99 59 13213,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 59 001 13213,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 04 470 99 60 1418,8 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 60 001 1418,8 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных 09 04 470 99 32 963,0 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-
акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям 
автомобилей скорой медицинской помощи за счет субсидии из областного бюд-

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 963,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 3875,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 09 04 520 18 00 3875,0 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 3875,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31035,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ- 09 09 092 00 00 28715,6 
лением 
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 09 09 092 32 00 28715,6 
Федерации и программы модернизации федеральных государственных учрежде-
ний, оказывающих медицинскую помощь 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 092 32 00 001 28715,6 
Долгосрочные целевые программы 09 09 522 00 00 2319,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения 09 09 522 96 00 2319,7 
Мурманской области" на 2011-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 522 96 00 067 2319,7 
Социальная политика 10 40124,7 
Социальное обеспечение населения 10 03 5890,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 10 03 002 00 00 83,5 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 03 002 99 00 83,5 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по со- 10 03 002 99 13 54,0 
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 13 001 54,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдель- 10 03 002 99 15 29,5 
ных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Организация предо-
ставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 15 001 29,5 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 5807,0 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдель- 10 03 505 86 07 4092,0 
ных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 10 03 505 86 07 005 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по со- 10 03 505 90 00 1715,0 
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по со- 10 03 505 90 02 1715,0 
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Предоставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1715,0 
Охрана семьи и детства 10 04 34234,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 10 04 002 00 00 3285,2 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления 
Центральный аппарат 10 04 002 04 00 3285,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершенно- 10 04 002 04 05 764,0 
летних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 05 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного са- 10 04 002 04 07 2292,0 
моуправления муниципальных образований со статусом городского округа и му-
ниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного са- 10 04 002 04 17 229,2 
моуправления муниципальных образований со статусом городского округа и му-
ниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 17 500 229,2 
Социальная помощь 10 04 505 00 00 2340,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе- 10 04 505 36 00 2340,0 
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе- 10 04 505 36 01 889,3 
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств федерального 
бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 505 36 01 005 889,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе- 10 04 505 36 02 1450,7 
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств областного бюдже-

та) та) 
Социальные выплаты 10 04 505 36 02 005 1450,7 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 28609,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен- 10 04 520 10 00 6644,0 
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родитель- 10 04 520 10 02 65,8 
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (банковские, почтовые услуги), производимые 
за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 65,8 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен- 10 04 520 10 03 6578,2 
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств об-
ластного бюджета) за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 6578,2 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде- 10 04 520 13 00 21965,0 
ние, причитающееся приемному родителю 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (за счет средств об- 10 04 520 13 13 4280,0 
ластного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 4280,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств област- 10 04 520 13 14 6298,0 
ного бюджета) 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 14 500 6298,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств фе- 10 04 520 13 20 2283,7 
дерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 2283,7 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств об- 10 04 520 13 21 9103,3 
ластного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 21 005 9103,3 
Физическая культура и спорт 11 4598,0 
Физическая культура 11 01 1848,0 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 1848,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 1848,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 11 01 482 99 60 1848,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 60 001 1848,0 
Спорт высших достижений 11 03 2000,0 
Долгосрочные целевые программы 11 03 522 00 00 2000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и 11 03 522 87 00 2000,0 
спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 03 522 87 00 079 2000,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 750,0 
Долгосрочные целевые программы 11 05 522 00 00 750,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и 11 05 522 87 00 750,0 
спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 05 522 87 00 079 750,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 512031,0 
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Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2011 год 
Код Раз- Под- Целевая Вид 

Наименование ведом- раз- статья рас- Сумма 
ства дел дел расходов ходов 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 901 72078,9 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 901 01 35925,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе- 901 01 02 1776,0 
дерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 01 02 002 00 00 1776,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1776,0 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет соб- 901 01 02 002 03 01 1776,0 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 01 500 1776,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 901 01 04 30926,7 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 01 04 002 00 00 30926,7 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 30926,7 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 901 01 04 002 04 01 30926,7 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 01 500 30926,7 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 3222,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 13 001 00 00 369,0 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической 901 01 13 001 43 00 369,0 
переписи 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 001 43 00 500 369,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 01 13 002 00 00 748,7 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 13 002 04 00 748,7 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комисси- 901 01 13 002 04 11 748,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 002 04 11 500 748,7 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 901 01 13 092 00 00 105,0 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 105,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, 901 01 13 092 03 13 105,0 
постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 13 500 105,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 795 00 00 2000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 901 01 13 795 37 00 2000,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 795 37 00 500 2000,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 5490,7 
Органы внутренних дел 901 03 02 220,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 220,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 901 03 02 795 28 00 220,0 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 02 795 28 00 500 220,0 
Органы юстиции 901 03 04 2510,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 03 04 001 00 00 2510,7 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 03 04 001 38 00 2510,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 04 001 38 00 500 2510,7 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 901 03 09 2760,0 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай- 901 03 09 218 00 00 2760,0 
ных ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти- 901 03 09 218 01 00 2760,0 
хийных бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 2760,0 
Образование 901 07 770,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 770,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 770,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (ор- 901 07 07 795 21 00 770,0 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городско-
го округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 795 21 00 797 770,0 
Социальная политика 901 10 28192,8 
Пенсионное обеспечение 901 10 01 1077,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 1077,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе- 901 10 01 491 01 00 1077,0 
дерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 1077,0 
Социальное обеспечение населения 901 10 03 1802,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 10 03 002 00 00 54,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 10 03 002 99 00 54,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 901 10 03 002 99 13 54,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг . Организация предоставления мер социаль-
ной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 03 002 99 13 001 54,0 
Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 1715,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 901 10 03 505 90 00 1715,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 901 10 03 505 90 02 1715,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг. Предоставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 901 10 03 505 90 02 005 1715,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 33,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем мо- 901 10 03 795 23 00 33,6 
лодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 33,6 
Охрана семьи и детства 901 10 04 25313,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 901 10 04 002 00 00 3348,2 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 901 10 04 002 04 00 3348,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовер- 901 10 04 002 04 05 764,0 
шеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 05 500 764,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 901 10 04 002 04 06 63,0 
полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 06 500 63,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 901 10 04 002 04 07 2292,0 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского окру-
га и муниципального района отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 901 10 04 002 04 17 229,2 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского окру-
га и муниципального района отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 17 500 229,2 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна- 901 10 04 520 13 00 21965,0 
граждение, причитающееся приемному родителю 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (за счет 901 10 04 52013 13 4280,0 
средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 901 10 04 52013 13 005 4280,0 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств 901 10 04 520 13 14 6298,0 
областного бюджета) 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 520 13 14 500 6298,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет 901 10 04 520 13 20 2283,7 
средств федерального бюджета) 
Социальные выплаты 901 10 04 520 13 20 005 2283,7 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет 901 10 04 520 13 21 9103,3 
средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 901 10 04 520 13 21 005 9103,3 
Средства массовой информации 901 12 1700,0 
Периодическая печать и издательства 901 12 02 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и испол- 901 12 02 457 00 00 1700,0 
нительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 901 12 02 457 85 00 1700,0 
массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 901 12 02 457 85 00 006 1700,0 
Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с 902 20839,3 
подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 902 01 18039,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 902 01 04 13635,0 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 902 01 04 002 00 00 13635,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 13635,0 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 902 01 04 002 04 01 13278,0 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 01 500 13278,0 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в ча- 902 01 04 002 04 02 357,0 
сти выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 02 500 357,0 
Резервные фонды 902 01 11 4000,0 
Резервные фонды 902 01 11 070 00 00 4000,0 
Резервные фонды местных администраций 902 01 11 070 05 00 4000,0 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной 902 01 11 070 05 01 3700,0 
территорией 
Прочие расходы 902 01 11 070 05 01 013 3700,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед- 902 01 11 070 05 02 300,0 
ствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 902 01 11 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 404,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 902 01 13 092 00 00 154,3 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 154,3 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 902 01 13 092 03 11 154,3 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 092 03 11 500 154,3 
Целевые программы муниципальных образований 902 01 13 795 00 00 250,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 902 01 13 795 37 00 250,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 37 00 500 250,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00 2800,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01 2800,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00 2800,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00 2800,0 
Прочие расходы 902 13 01 065 03 00 013 2800,0 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 904 1858,2 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 904 01 1858,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 904 01 03 1858,2 
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 904 01 03 002 00 00 1858,2 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1858,2 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 904 01 03 002 04 01 1858,2 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 002 04 01 500 1858,2 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская 905 116900,7 
больница" муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 905 01 18,6 
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 18,6 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 905 01 13 092 00 00 18,6 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 18,6 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 905 01 13 092 03 11 18,6 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 092 03 11 500 18,6 
Образование 905 07 145,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 145,8 
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 145,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (ор- 905 07 07 795 21 00 145,8 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городско-
го округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 905 07 07 795 21 00 797 145,8 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 116341,3 
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 27824,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 27824,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 27824,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 01 470 99 10 11244,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 11244,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 905 09 01 470 99 59 15421,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 59 001 15421,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 905 09 01 470 99 60 1158,6 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 60 001 1158,6 
Амбулаторная помощь 905 09 02 31447,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 470 00 00 31447,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 470 99 00 31447,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 02 470 99 10 10315,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 10 001 10315,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 905 09 02 470 99 59 19546,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 59 001 19546,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 905 09 02 470 99 60 1074,6 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 60 001 1074,6 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 905 09 02 470 99 37 511,4 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 37 001 511,4 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 905 09 03 1648,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 03 470 00 00 1648,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 470 99 00 1648,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 03 470 99 10 781,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 10 001 781,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 905 09 03 470 99 59 867,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 59 001 867,0 
Скорая медицинская помощь 905 09 04 22786,8 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 7-й стр. 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 470 00 00 18911,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 00 18911,8 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 905 09 04 470 99 10 3317,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 10 001 3317,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 905 09 04 470 99 59 13213,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 59 001 13213,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 905 09 04 470 99 60 1418,8 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 60 001 1418,8 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отда- 905 09 04 470 99 32 963,0 
ленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 
(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 
участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой ме-
дицинской помощи, водителям автомобилей скорой медицинской помощи 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 32 001 963,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 3875,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 905 09 04 520 18 00 3875,0 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 3875,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09 32635,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 905 09 09 092 00 00 28715,6 
управлением 
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Рос- 905 09 09 092 32 00 28715,6 
сийской Федерации и программы модернизации федеральных государ-
ственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 09 092 32 00 001 28715,6 
Долгосрочные целевые программы 905 09 09 522 00 00 2319,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохра- 905 09 09 522 96 00 2319,7 
нения Мурманской области" на 2011-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения 905 09 09 522 96 00 067 2319,7 
Целевые программы муниципальных образований 905 09 09 795 00 00 1600,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная без- 905 09 09 795 33 00 1600,0 
опасность муниципального учреждения здравоохранения "Центральная 
городская больница" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 905 09 09 795 33 00 079 1600,0 
Социальная политика 905 10 395,0 
Социальное обеспечение населения 905 10 03 395,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 905 10 03 002 00 00 3,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 03 002 99 00 3,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 905 10 03 002 99 15 3,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 03 002 99 15 001 3,0 
Социальная помощь 905 10 03 505 00 00 392,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 905 10 03 505 86 07 392,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Предоставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 905 10 03 505 86 07 005 392,0 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го- 906 315978,6 
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 906 01 13603,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 906 01 04 12501,0 
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 906 01 04 002 00 00 12501,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 12501,0 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 906 01 04 002 04 01 12501,0 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 12501,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 1102,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управле- 906 01 13 090 00 00 987,6 
ния государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го- 906 01 13 090 02 00 987,6 
сударственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 090 02 00 500 987,6 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 906 01 13 092 00 00 65,0 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 906 01 13 092 03 00 65,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, 906 01 13 092 03 13 65,0 
постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 092 03 13 500 65,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 01 13 795 00 00 50,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 906 01 13 795 37 00 50,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 795 37 00 500 50,0 
Национальная экономика 906 04 12815,4 
Транспорт 906 04 08 3923,0 
Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 3923,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 906 04 08 303 02 00 3923,0 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного 906 04 08 303 02 01 423,0 
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего 
пользования обучающимся и студентам государственных областных и му-
ниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 01 006 423,0 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы 906 04 08 303 02 10 3500,0 
бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта на социаль-
но значимых внутри-муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 3500,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09 4500,0 
Долгосрочные целевые программы 906 04 09 522 00 00 4500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного 906 04 09 522 42 00 4500,0 
комплекса Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 906 04 09 522 42 10 4500,0 
Приобретение дорожной техники для содержания дорожной сети муници- 906 04 09 522 42 14 4500,0 
пальных образований 
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 906 04 09 522 42 14 073 4500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 4392,4 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 906 04 12 338 00 00 3657,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 3657,4 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 906 04 12 340 00 00 735,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 735,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 735,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 282005,1 
Жилищное хозяйство 906 05 01 121223,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 906 05 01 098 00 00 65780,2 
мов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 01 00 57206,8 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 906 05 01 098 01 01 57206,8 
мов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 006 57206,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 906 05 01 098 02 00 8573,4 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 906 05 01 098 02 01 2871,5 
мов за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2871,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 906 05 01 098 02 01 5701,9 
мов за счет собственных средств (реализация муниципальной программы 
"Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на 2010-2011 годы") 
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Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 5701,9 
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 30847,8 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на- 906 05 01 350 01 00 22547,7 
селению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на- 906 05 01 350 01 10 22547,7 
селению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 01 10 500 22547,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос- 906 05 01 350 02 00 8200,1 
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос- 906 05 01 350 02 10 8200,1 
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый 
за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 10 500 8200,1 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 906 05 01 350 03 00 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства, производимые за счет соб- 906 05 01 350 03 10 100,0 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 03 10 500 100,0 
Долгосрочные целевые программы 906 05 01 522 00 00 15235,5 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепло- 906 05 01 522 91 00 15235,5 
вой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепло- 906 05 01 522 91 01 2038,6 
вой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
таких ресурсов. На исполнение контрактов 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 522 91 01 500 2038,6 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепло- 906 05 01 522 91 02 13196,9 
вой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
таких ресурсов. На реализацию программы 2011 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 522 91 02 500 13196,9 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 9359,5 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помеще- 906 05 01 795 19 00 1100,0 
ний, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 19 00 500 1100,0 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по поэтап- 906 05 01 795 30 00 8259,5 
ному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных до-
мах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 30 00 500 8259,5 
Коммунальное хозяйство 906 05 02 51651,1 
Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 1935,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 05 02 351 05 00 1935,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет 906 05 02 351 05 10 1935,1 
собственных средств 
Субсидии юридическим лицам 906 05 02 351 05 10 006 1102,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 351 05 10 500 833,1 
Долгосрочные целевые программы 906 05 02 522 00 00 2085,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем 906 05 02 522 52 00 2085,7 
коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 522 52 00 500 2085,7 
Ведомственные целевые программы 906 05 02 622 00 00 47630,3 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объек- 906 05 02 622 48 00 47630,3 
тов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в 
осенне-зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 622 48 00 500 47630,3 
Благоустройство 906 05 03 109131,0 
Долгосрочные целевые программы 906 05 03 522 00 00 56697,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" 906 05 03 522 17 00 3000,0 
на 2011-2014 годы 
Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального 906 05 03 522 17 10 3000,0 
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Прочие мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социаль- 906 05 03 522 17 14 3000,0 
ного сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 522 17 14 500 3000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного 906 05 03 522 42 00 53697,8 
комплекса Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 906 05 03 522 42 10 53697,8 
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных со- 906 05 03 522 42 12 53697,8 
оружений на них 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 522 42 12 500 53697,8 
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 37808,7 
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 13225,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 13225,8 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в гра- 906 05 03 600 02 00 18952,9 
ницах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 00 500 18952,9 
Озеленение 906 05 03 600 03 00 930,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 930,0 
Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 3200,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 04 00 500 3200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 05 03 600 05 00 1500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за 906 05 03 600 05 10 1500,0 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 10 500 1500,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 03 795 00 00 14624,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 906 05 03 795 28 00 9570,5 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 28 00 500 9570,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест погребе- 906 05 03 795 34 00 5054,0 
ния на территории муниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 34 00 500 5054,0 
Охрана окружающей среды 906 06 970,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 906 06 03 150,0 
Долгосрочные целевые программы 906 06 03 522 00 00 150,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды 906 06 03 522 74 00 150,0 
Мурманской области" на 2011-2013 годы 
Природоохранные мероприятия 906 06 03 522 74 00 443 150,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 906 06 05 820,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 906 06 05 795 22 00 820,0 
Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 820,0 
Образование 906 07 237,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 237,3 
Целевые программы муниципальных образований 906 07 07 795 00 00 237,3 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (ор- 906 07 07 795 21 00 237,3 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городско-
го округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 906 07 07 795 21 00 797 237,3 
Социальная политика 906 10 6347,2 
Социальное обеспечение населения 906 10 03 319,0 
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 319,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении зва- 906 10 03 505 91 00 319,0 
ния "Почетный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 906 10 03 505 91 00 005 319,0 
Охрана семьи и детства 906 10 04 2345,0 
Социальная помощь 906 10 04 505 00 00 2340,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 906 10 04 505 36 00 2340,0 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 906 10 04 505 36 01 889,3 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств фе-
дерального бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 04 505 36 01 005 889,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 906 10 04 505 36 02 1450,7 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств об-
ластного бюджета) 
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Социальные выплаты 906 10 04 505 36 02 005 1450,7 
Реализация государственных функций в области социальной политики 906 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность 906 10 04 514 01 11 5,0 
несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей за счет собственных средств 
Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,0 
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 3683,2 
Целевые программы муниципальных образований 906 10 06 795 00 00 3683,2 
Реализация ведомственной целевой программы "Оказание социальной 906 10 06 795 01 00 3683,2 
поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты в рамках реализации ведомственной целевой про- 906 10 06 795 01 01 549,4 
граммы "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" 
на 2011 год 
Социальные выплаты 906 10 06 795 01 01 005 549,4 
Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ока- 906 10 06 795 01 02 3133,8 
зание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Мероприятия в области социальной политики 906 10 06 795 01 02 068 3133,8 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 907 32852,5 
Физическая культура и спорт 907 11 32852,5 
Физическая культура 907 11 01 30102,5 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 907 11 01 482 00 00 29074,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 11 01 482 99 00 29074,7 
Расходы на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) 907 11 01 482 99 10 27226,7 
за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 11 01 482 99 10 001 27226,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 907 11 01 482 99 60 1848,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 11 01 482 99 60 001 1848,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 907 11 01 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 907 11 01 512 97 00 1027,8 
туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 11 01 512 97 00 500 1027,8 
Спорт высших достижений 907 11 03 2000,0 
Долгосрочные целевые программы 907 11 03 522 00 00 2000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической куль- 907 11 03 522 87 00 2000,0 
туры и спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 907 11 03 522 87 00 079 2000,0 
туризма 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 907 11 05 750,0 
Долгосрочные целевые программы 907 11 05 522 00 00 750,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической куль- 907 11 05 522 87 00 750,0 
туры и спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 907 11 05 522 87 00 079 750,0 
туризма 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оле- 908 78984,3 
негорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1736,0 
Другие общегосударственные вопросы 908 01 13 1736,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 908 01 13 440 00 00 1696,0 
информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 13 440 99 00 1696,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 13 440 99 00 001 1696,0 
Целевые программы муниципальных образований 908 01 13 795 00 00 40,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Противодействие корруп- 908 01 13 795 38 00 40,0 
ции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 13 795 38 00 500 40,0 
Образование 908 07 27205,1 
Общее образование 908 07 02 26971,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 26971,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 423 99 00 26971,6 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, про- 908 07 02 423 99 10 22930,0 
изводимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 10 001 22930,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 908 07 02 423 99 60 2186,6 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 60 001 2186,6 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 908 07 02 423 99 37 1855,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здраво-
охранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 37 001 1855,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 233,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 908 07 07 431 00 00 133,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 133,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 797 133,5 
Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 100,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (ор- 908 07 07 795 21 00 100,0 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городско-
го округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 795 21 00 797 100,0 
Культура и кинематография 908 08 49079,2 
Культура 908 08 01 40035,1 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 908 08 01 440 00 00 18692,2 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 908 08 01 440 02 00 75,2 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 02 00 001 75,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 440 99 00 18617,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры за счет собственных 908 08 01 440 99 10 17000,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 10 001 17000,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 908 08 01 440 99 60 1617,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 60 001 1617,0 
Библиотеки 908 08 01 442 00 00 21342,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 442 99 00 21342,9 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных 908 08 01 442 99 10 19330,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 10 001 19330,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 908 08 01 442 99 60 1704,9 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 60 001 1704,9 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 908 08 01 442 99 37 308,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 37 001 308,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 08 04 9044,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 908 08 04 452 00 00 9044,1 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 04 452 99 00 9044,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 908 08 04 452 99 10 8300,0 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет соб-
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 04 452 99 10 001 8300,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 908 08 04 452 99 60 744,1 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 04 452 99 60 001 744,1 
Социальная политика 908 10 964,0 
Социальное обеспечение населения 908 10 03 964,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 908 10 03 002 00 00 7,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 10 03 002 99 00 7,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 908 10 03 002 99 15 7,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер социальной поддержки 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 10 03 002 99 15 001 7,0 
Оказание других видов социальной помощи 908 10 03 505 86 00 957,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 908 10 03 505 86 07 957,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 908 10 03 505 86 07 005 957,0 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведом- 909 440998,1 
ственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 909 01 19,2 
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 19,2 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 909 01 13 092 00 00 19,2 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 909 01 13 092 03 00 19,2 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 909 01 13 092 03 11 19,2 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 13 092 03 11 500 19,2 
Образование 909 07 431572,4 
Дошкольное образование 909 07 01 147676,2 
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 147676,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 147676,2 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 07 01 420 99 05 2222,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 05 001 2222,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые 909 07 01 420 99 10 134166,0 
за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 134166,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 909 07 01 420 99 60 11288,2 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 60 001 11288,2 
Общее образование 909 07 02 234800,7 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 07 02 421 00 00 198865,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 198865,8 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах фи- 909 07 02 421 99 01 136021,0 
нансирования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 136021,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за 909 07 02 421 99 02 11807,0 
счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 11807,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 07 02 421 99 05 3875,0 
инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания 
и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 05 001 3875,0 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 909 07 02 421 99 10 45344,6 
средних и средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 45344,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 909 07 02 421 99 60 1331,6 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 60 001 1331,6 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обу- 909 07 02 421 99 34 486,6 
чающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 486,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 31674,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 31674,5 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, про- 909 07 02 423 99 10 29266,0 
изводимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 10 001 29266,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 909 07 02 423 99 60 2408,5 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 60 001 2408,5 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 520 00 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 520 09 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 909 07 02 520 09 01 4059,4 
средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 01 001 4059,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 909 07 02 520 09 02 201,0 
средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 02 001 201,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 5104,8 
Долгосрочные целевые программы 909 07 07 522 00 00 1486,8 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования 909 07 07 522 15 00 1486,8 
Мурманской области на 2011-2015 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования 909 07 07 522 15 32 797 1486,8 
Мурманской области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучаю-
щихся и воспитанников в лагерях дневного пребывания за счет субсидии 
из областного бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 07 795 00 00 3618,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (ор- 909 07 07 795 21 00 3618,0 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городско-
го округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 909 07 07 795 21 00 797 3618,0 
Другие вопросы в области образования 909 07 09 43990,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 909 07 09 452 00 00 39990,7 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 39990,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 909 07 09 452 99 10 36811,6 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты за счет соб-
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 10 001 36811,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 909 07 09 452 99 60 3179,1 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 60 001 3179,1 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 4000,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое пита- 909 07 09 795 09 00 400,0 
ние в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 2011-2013 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 400,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 909 07 09 795 35 00 500,0 
2010-2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 35 00 022 500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной ин- 909 07 09 795 36 00 3100,0 
фраструктуры образования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 36 00 022 3100,0 
Социальная политика 909 10 9406,5 
Социальное обеспечение населения 909 10 03 2762,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 909 10 03 002 00 00 19,5 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 10 03 002 99 00 19,5 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 909 10 03 002 99 15 19,5 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 10 03 002 99 15 001 19,5 
Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 2743,0 
Оказание других видов социальной помощи 909 10 03 505 86 00 2743,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки от- 909 10 03 505 86 07 2743,0 
дельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 909 10 03 505 86 07 005 2743,0 
Охрана семьи и детства 909 10 04 6644,0 

Продолжение на 10-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 9 июля 2011 г. 9 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 7-й, 8-й, 9-й стр. 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 6644,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 909 10 04 520 10 00 6644,0 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части роди- 909 10 04 520 10 02 65,8 
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые 
услуги), производимые за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 909 10 04 520 10 02 005 65,8 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 909 10 04 520 10 03 6578,2 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за 
счет средств областного бюджета) за счет субвенции из областного бюд-

Социальные выплаты 909 10 04 520 10 03 005 6578,2 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматологиче- 910 2072,9 
ская поликлиника" муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 910 01 7,9 
Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 7,9 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 910 01 13 092 00 00 7,9 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 910 01 13 092 03 00 7,9 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 910 01 13 092 03 11 7,9 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части 
оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных 
с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов 
Крайнего Севера неработающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 01 13 092 03 11 500 7,9 
Здравоохранение 910 09 2065,0 
Амбулаторная помощь 910 09 02 2019,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 471 00 00 2019,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 471 99 00 2019,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры за счет собственных 910 09 02 471 99 10 1081,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 10 001 1081,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 910 09 02 471 99 59 870,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 910 09 02 471 99 60 68 , 0 

разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 60 001 68 , 0 

Другие вопросы в области здравоохранения 910 09 09 46,0 
Целевые программы муниципальных образований 910 09 09 795 00 00 46,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 910 09 09 795 35 00 46,0 
2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 910 09 09 795 35 00 079 46,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1082563,5 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 299 от 23.06.2011 

г.Оленегорск 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

в качестве основных видов деятельности 
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» с целью подготовки к переходу на систему бюджетирования, ориентированного на результат, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 316 от 30.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования 
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 294 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Оленегорска от 02.02.2011 № 31», руководствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю: 

1. Внести изменения Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и 
учреждений образования, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2008 № 623 «О введе-
нии новой оплаты труда работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений и учреждений образова-
ния» (с изменениями от 21.07.2009 № 305, от 16.02.2011 № 55), изложив в новой редакции следующие части раздела «Реко-
мендуемые размеры минимальных окладов (ставок) по должностям работников образования» приложения к постановлению: 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня 

1 квалификационный уровень Младший воспитатель 
2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 
1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

отделом, отделением, сектором 
Примечание: <*> - максимальный размер минимального оклада устанавливается по должностям данной группы, относимых к 
основному персоналу работников учреждения: 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

2427 
2400 

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. Муниципальные услуги 

1 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об об-
щих принципах местного самоуправления"; Закон РФ 

от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 
19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мур-

манской области", Устав муниципального образования 
гОленегорск с подведомственной территорией, Уставы 

образовательных учреждений 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных 

учреждениях 

дети в возрасте 
с 2-х месяцев до 

7 лет 

чел. кол-во человек 1. Реализация образовательных программ 
дошкольного образования, соответствую-
щим федеральным государственным тре-

бованиям 
2. Уровень санитарно-гигиенической защи-

щенности воспитанников МДОУ; 100% 
3. Пропуск дней одним ребенком по болез-

ни - не более 10 дней. 

04018 
04019 
04020 
04021 
04035 
04022 
04034 

МДОУ № 2, 
МДОУ № 6, 
МДОУ № 9, 

МДОУ № 12, 
МДОУ № 13, 
МДОУ № 14, 
МДОУ № 15 

возмездное 
(плата за 

содержание 
детей) 

2 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления"; Закон РФ 

от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 
19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мур-

манской области", Устав муниципального образования 
гОленегорск с подведомственной территорией, Закон 
Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО " О 

мерах социальной поддержки инвалидов", Уставы образо-
вательных учреждений 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных 
учреждениях для детей-инвалидов 

посещающих ДОУ 

дети-инвалиды 
дошкольного 

возраста 

чел. кол-во человек 1. Реализация образовательных программ 
дошкольного образования соответствую-

щим федеральным государственным 
требованиям 

2. Уровень санитарно-гигиенической защи-
щенности воспитанников МДОУ; 100% 

3. Пропуск дней одним ребенком по болез-
ни - не более 10 дней. 

04018 
04019 
04020 
04021 
04034 
04035 

МДОУ № 2, 
МДОУ № 6, 
МДОУ № 9, 

МДОУ № 12, 
МДОУ № 13, 
МДОУ № 14, 
МДОУ № 15 

безвозмезд-
ное 

3 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления"; Закон РФ 

от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 
19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мур-

манской области", Устав муниципального образования 
гОленегорск с подведомственной территорией, Закон 
Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО " О 

мерах социальной поддержки инвалидов", Уставы образо-
вательных учреждений 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных 
учреждениях для детей-инвалидов 

на дому 

дети-инвалиды 
дошкольного 

возраста 

чел. кол-во человек 1.Реализация образовательных программ 
дошкольного образования соответствую-

щим федеральным государственным 
требованиям 

2. Уровень санитарно-гигиенической защи-
щенности воспитанников МДОУ; 100% 

3. Пропуск дней одним ребенком по болез-
ни - не более 10 дней. 

04022 
04034 

МДОУ № 6, 
МДОУ № 9 

безвозмезд-
ное 

4 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об об-
щих принципах местного самоуправления" Закон РФ 

от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 
19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 

области", Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 
706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности», Устав му-

ниципального образования г.Оленегорск с подведомствен-
ной территорией, Уставы образовательных учреждений 

Предоставление общедоступного 
и бесплатного начального общего 
образования в объеме основных 
общеобразовательных программ, 

а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 

учреждениях в рамках реализации 
основных общеобразовательных 

программ 

дети в возрасте 
с 6,5 лет 

чел. кол-во человек Реализация программ начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 

общего образования соответствующих 
федеральным государственным образова-

тельных стандартам 

04023 
04024 
04025 
04026 
04027 

МОУ ООШ № 7, 
МОУ ООШ № 
21, МОУ СОШ 

№ 4, МОУ СОШ 
№13, МОУ СОШ 

№ 22 

безвозмезд-
ное 

5 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об об-
щих принципах местного самоуправления" Закон РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 

19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 
области", Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 

706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности», Устав му-

ниципального образования г.Оленегорск с подведомствен-
ной территорией, Уставы образовательных учреждений 

Предоставление общедоступного 
и бесплатного основного общего 
образования в объеме основных 
общеобразовательных программ, 

а также дополнительного обра-
зования в общеобразовательных 

учреждениях в рамках реализации 
основных общеобразовательных 

программ 

дети школьного 
возраста 

чел. кол-во человек 1. Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учеб-

ного года и переведенных в следующий 
класс (5-9) классы) 100% 

2. Доля обучающихся, успешно прошед-
ших государственную (итоговую) аттеста-

цию и получивших документ государствен-
ного образца о соответствующем уровне 

образования (9 классы) - 100% 

04023 
04024 
04025 
04026 
04027 
04028 

МОУ ООШ № 7, 
МОУ ООШ № 

21, МОУ СОШ № 
4, МОУ СОШ № 

13, МОУ СОШ № 
22, МОУ ОСОШ 

№ 3 

безвозмезд-
ное 

6 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об об-
щих принципах местного самоуправления" Закон РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 

19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 
области", Закон Мурманской области стт 19.12.2005 № 

706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности» , Устав му-

ниципального образования г.Оленегорск с подведомствен-
ной территорией, Уставы образовательных учреждений 

Предоставление общедоступного 
и бесплатного среднего (полного) 

общего образования в объеме 
основных общеобразовательных 

программ, а также дополнительного 
образования в общеобразователь-
ных учреждениях в рамках реали-

зации основных общеобразователь-
ных программ 

дети школьного 
возраста 

чел. кол-во человек 1. Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учеб-

ного года и переведенных в следующий 
класс (10, 11(12) классы) 100% 

2. Доля обучающихся, успешно прошед-
ших государственную (итоговую) аттеста-

цию и получивших документ государствен-
ного образца о соответствующем уровне 

образования (11(12) классы) - 100% 

04023 
04024 
04025 
04026 
04027 
04028 

МОУ ООШ № 7, 
МОУ ООШ № 

21, МОУ СОШ № 
4, МОУ СОШ № 

13, МОУ СОШ № 
22, МОУ ОСОШ 

№ 3 

безвозмезд-
ное 

7 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об об-
щих принципах местного самоуправления" Закон РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 

19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 
области", Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 
573-01-ЗМО " О мерах социальной поддержки инвали-

дов", Устав муниципального образования г.Оленегорск с 
подведомственной территорией, Уставы образовательных 

учреждений 

Предоставление общедоступного 
и бесплатного начального общего 

образования по основным общеоб-
разовательным программам - для 

детей инвалидов на дому 

дети-инвалиды 
школьного воз-

раста 

чел. кол-во человек Реализация программ начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 

общего образования соответствующих 
федеральным государственным образова-

тельных стандартам 

04023 
04024 
04025 
04026 
04027 

МОУ ООШ № 7, 
МОУ ООШ № 
21, МОУ СОШ 

№ 4, МОУ СОШ 
№ 13, МОУ СОШ 

№ 22 

безвозмезд-
ное 

Продолжение на 11-й стр. 

10 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 9 июля 2011 г. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 23.06.2011 № 299 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

в качестве основных видов деятельности 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 10-й стр. 

8 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об об-
щих принципах местного самоуправления" Закон РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 

19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 
области", Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 

573-01-ЗМО " О мерах социальной поддержки инвалидов" 
, Устав муниципального образования г.Оленегорск с под-
ведомственной территорией, Уставы образовательных 

учреждений 

Предоставление общедоступного 
и бесплатного основного общего 

образования по основным общеоб-
разовательным программам - для 

детей инвалидов на дому 

дети-инвалиды 
школьного воз-

раста 

чел. кол-во человек 1. Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учеб-

ного года и переведенных в следующий 
класс (5-9) классы) 100% 

2. Доля обучающихся, успешно прошед-
ших государственную (итоговую) аттеста-

цию и получивших документ государствен-
ного образца о соответствующем уровне 

образования (9 классы) - 100% 

04023 
04024 
04025 
04026 
04027 

МОУ ООШ № 7, 
МОУ ООШ № 
21, МОУ СОШ 

№ 4, МОУ СОШ 
№ 13, МОУ СОШ 

№ 22 

безвозмезд-
ное 

9 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления", Закон РФ 

от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 
19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 

области", Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 
573-01-ЗМО " О мерах социальной поддержки инвалидов" 
, Устав муниципального образования г.Оленегорск с под-
ведомственной территорией, Уставы образовательных 

учреждений 

Предоставление общедоступного 
и бесплатного среднего (полного) 
общего образования по основным 

общеобразовательным программам 
- для детей инвалидов на дому 

дети-инвалиды 
школьного воз-

раста 

чел. кол-во человек 1. Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учеб-

ного года и переведенных в следующий 
класс (10, 11(12) классы) 100% 

2. Доля обучающихся, успешно прошед-
ших государственную (итоговую) аттеста-

цию и получивших документ государствен-
ного образца о соответствующем уровне 

образования (11(12) классы) - 100% 

04023 
04024 
04025 
04026 
04027 

МОУ ООШ № 7, 
МОУ ООШ № 
21, МОУ СОШ 

№ 4, МОУ СОШ 
№ 13, МОУ СОШ 

№ 22 

безвозмезд-
ное 

10 909 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об об-
щих принципах местного самоуправления", Закон РФ 

от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 
19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 
области",Устав муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией, Уставы образователь-

ных учреждений 

Предоставление дополнительного 
образования детям в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 

дети в возрасте 
с 6 до 18 лет 

чел. кол-во человек 1. Реализация программ дополнительного 
образования. 

2. Доля победителей и призеров конкурсов, 
выставок, соревнований и других меро-

приятий - не менее 5 % от общего количе-
ства обучающихся во всех объединениях 

учреждения. 
3. Уровень сохранности контингента обу-

чающихся - не менее 75 %. 

04029 

04031 

МОУ ДОД 
«ДЮСШ 

«Олимп» МОУ 
ДОД «ЦВР» 

безвозмезд-
ное 

1.2. Муниципальные работы 
1 909 2 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об об-
щих принципах местного самоуправления" Закон РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 
19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мур-

манской области", Устав муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией, Устав 

учреждения 

Работы по обеспечению деятельно-
сти и транспортного обслуживания 

образовательных учреждений и 
учреждений образования 

муниципальные 
учреждения сфе-
ры образования 

шт. Кол-во учреждений 1.Безаварийность - 100% 
2. Бесперебойность автотранспортного 

обслуживания - 100%; 
3. Снижение уровня потребления ГСМ 

- 3%; 
4. Готовность образовательных учрежде-
ний и учреждений образования к новому 

учебному году и осенне-зимнему периоду 
- 100 % 

04032 МУО «КХО» безвозмезд-
ное 

2 909 2 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об об-
щих принципах местного самоуправления" Закон РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 

19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 
области",Устав муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией, Устав учреждения 

Предоставление методического 
обслуживания в области дошколь-

ного, общего и дополнительного 
образования 

муниципальные 
учреждения сфе-
ры образования 

шт. кол-во учреждений 1. Доля функционирования городской 
методической сети - 100% от общего коли-

чества ОУ; 
2. Доля систематических мониторинговых 

исследований в соответствии с планом 
МОиНМО и муниципального органа 

управления образованием - 100% от за-
планированных; 

3. Методическое и организационно-
техническое обеспечение проведения 
итоговой аттестации обучающихся 9-11 

классов (ГИА и ЕГЭ) - 100% от общего ко-
личества выпускников 9 и 11 классов; 

4. Доля проведения городских 
организационно - массовых мероприятий 
(предметных олимпиад, конкурсов интел-
лектуальной, социальной и творческой 

направленности и т.д.) - 50% от общего ко-
личества обучающихся ОУ и 5 % от общего 

количества воспитанников ДОУ. 

04030 МУО «ИМЦ» безвозмезд-
ное 

3 909 2 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления" Закон РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", Федеральный за-
кон «О бухгалтерском учете», ЗМО от 19.12.2005 № 707-
01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области", Устав 

муниципального образования, Устав учреждения 

Работа по организации и ведению 
бюджетного, бухгалтерского и на-

логового учета учреждений сферы 
образования 

комитет по 
образованию, 

муниципальные 
учреждения сфе-
ры образования 

еди-
ница 

кол-во учреждений 1.Доля укомплектованности штатными 
работниками 

2. Доля оснащенности рабочих мест 
материально-техническим оборудованием 
и лицензионным программным продуктом 
3. Доля потребителей удовлетворенных 

качеством работ 

04033 МУО «ЦБ обра-
зования» 

безвозмезд-
ное 

4 909 2 Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО 
"О предоставлении питания отдельным категориям обу-
чающихся и студентов государственных областных и му-
ниципальных образовательных учреждений Мурманской 
области", постановление Администрации города Олене-
горска от 17.08.2009 № 345 «Об утверждении Порядка 

предоставления питания на бесплатной основе обучаю-
щимся муниципальных образовательных учреждений» 

Организация предоставления 
питания 

обучающиеся 
МОУ 

чел. кол-во человек Охват горячим организованным питанием 
обучающихся 

04023 
04024 
04025 
04026 
04027 

МОУ ООШ № 7, 
МОУ ООШ № 
21, МОУ СОШ 

№ 4, МОУ СОШ 
№ 13, МОУ СОШ 

№ 22 

безвозмезд-
ное 

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
2.1.Муниципальные услуги 

1 908 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления", "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1, Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ 
"О библиотечном деле", Закон Мурманской области от 

04.05.2000 N 194-01 -ЗМО "О культуре"; Закон Мурманской 
области от 21.11.1997 N 83-01-ЗМО "О библиотечном деле 

в Мурманской области", Закон Мурманской области от 
17.03.2000 № 184-01-ЗМО "Об обязательном экземпляре 
документов в Мурманской области", Устав муниципально-

го образования, Устав учреждения 

Услуга по осуществлению би-
блиотечного, библиографического 
и информационного обслуживания 

пользователей 

физические лица 
(от 5 лет), юри-
дические лица 

еди-
ница 

1. Кол-во документов, 
выданных из фонда би-
блиотеки (в том числе 
удаленным пользова-

телям). 
2. Кол-во выполненных 
справок и консультаций 
пользователям библио-
теки (в т.ч. удаленным 

пользователям) 

1.Динамика количества зарегистриро-
ванных пользователей по сравнению с 

предыдущим годом. 
2.Динамика количества посещений по 

сравнению с предыдущим годом. 

04014 МУК "ЦБС» безвозмездно 

2 908 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления"; Закон РФ 

от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", ЗМО от 
19.12.2005 № 707-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской 
области", Устав муниципального образования, Уставы об-

разовательных учреждений 

Предоставление дополнительного 
образования детям в сфере культу-

ры и искусства 

дети в возрасте 
от 5 до 18 лет 

чел. число обучающихся 1. Выполнение плана приема согласно 
контрольным цифрам приема. 

2. Доля преподавателей, имеющих квали-
фикационную категорию. 

3.Динамика сохранности контингента по 
сравнению с предыдущим годом 

04010 
0400 
04011 
04012 

1. МОУ ДОД 
«Музыкальная 

школа» 
2. МОУ ДОД 

«Художествен-
ная школа». 
3. МОУ ДОД 
«Школа ис-

кусствьь № 1». 
4. МОУ ДОД 

«Школа искусств 
№ 2». 

безвозмездно 

3 908 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления"; "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1, Закон Мурманской области от 04.05.2000 N 
194-01-ЗМО "О культуре"; Устав муниципального образо-

вания, Устав учреждения 

Услуги по организации деятельно-
сти клубных формирований 

физические лица еди-
ница 

Количество клубных 
формирований 

1. Динамика количества клубных формиро-
ваний по сравнению с прошлым годом 

2. Доля клубных формирований самодея-
тельного художественного творчества от 

общего числа клубных формирований 
3. Динамика количества участников 

клубных формирований по сравнению с 
предыдущим годом 

04013 МУК МДЦ "По-
лярная звезда"" 

безвозмездно 

4 908 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Закон Российской Федерации "Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре" 

от 09.10.1992 N 3612-1, Федеральный закон от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ " О музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации", Закон Мурманской об-

ласти от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО "О культуре" 

Услуга по публикации музейных 
предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, воспро-
изведения в печатных изданиях, на 
электронных и других видах носи-
телей, в том числе в виртуальном 

режиме 

физические 
лица, юридиче-

ские лица 

еди-
ница 

1 .Кол-во экспозиций и 
выставок 

2.Количество изданий 
в печатной форме и 

на материальных но-
сителях 

1.Динамика числа посетителей постоянных 
экспозиций и временных выставок 

2.Доля экспонируемых музейных предме-
тов за отчетный период от общего количе-

ства предметов музейного фонда 

04013 МУК МДЦ "По-
лярная звезда"" 

безвозмездно 

2.2. Муниципальные работы 
1 908 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 

принципах местного самоуправления"; "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1, Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
"О библиотечном деле"; Закон Мурманской области от 

04.05.2000 N 194-01-ЗМО "О культуре"; Устав муниципаль-
ного образования, Устав учреждения 

Работа по проведению фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, 

конференций и иных программных 
мероприятий силами учреждения 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

кол-во мероприятий 1. Динамика общего количества граждан 
(зрителей), вовлеченных в мероприятия, 

по сравнению с предыдущим годом 
2. Динамика количества участников ме-
роприятий по сравнению с предыдущим 

годом. 

04013 МУК МДЦ "По-
лярная звезда"" 

безвозмездно 

2 908 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления", "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ 
"О библиотечном деле", Закон Мурманской области от 

04.05.2000 N 194-01-ЗМО "О культуре"; Закон Мурманской 
области от 21.11.1997 N 83-01-ЗМО "О библиотечном деле 

в Мурманской области", Закон Мурманской области от 
17.03.2000 № 184-01-ЗМО "Об обязательном экземпляре 
документов в Мурманской области", Устав муниципально-

го образования, Устав учреждения 

Работа по формированию и учету 
фондов библиотеки 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

1. Объем поступлений 
документов на матери-

альных носителях 
2. Объем поступлений 
электронных докумен-

тов на нематериальных 
носителях 3. Объем 

фондов (всего). 

1 .Динамика объема фонда библиотеки 
(всего) по сравнению с предыдущим годом. 

2. Динамика количества оцифрованных 
документов по сравнению с предыдущим 

годом. 

04014 МУК "ЦБС» безвозмездно 

Продолжение на 12-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 9 июля 2011 г. 11 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 10-й, 11-й стр. 

3 908 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления", "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1, Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ 
"О библиотечном деле", Закон Мурманской области от 

04.05.2000 N 194-01-ЗМО "О культуре"; Закон Мурманской 
области от 21.11.1997 N 83-01-ЗМО "О библиотечном деле 

в Мурманской области", Закон Мурманской области от 
17.03.2000 № 184-01-ЗМО "Об обязательном экземпляре 
документов в Мурманской области", Устав муниципально-

го образования, Устав учреждения 

Работа по библиографической об-
работке документов и организации 

каталогов 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

Кол-во внесен-ных в 
электрон-ный каталог 
библиографических 

записей 

1. Динамика объема электронного каталога 
по сравнению с предыдущим годом. 

2. Доля документов из фондов библиотеки, 
библиографические описания которых от-
ражены в электронном каталоге, в общем 

объеме фондов. 

04014 МУК"ЦБС" безвоз-мездно 

4 908 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления", "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1, Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ 
"О библиотечном деле", Закон Мурманской области от 

04.05.2000 N 194-01-ЗМО "О культуре"; Закон Мурманской 
области от 21.11.1997 N 83-01-ЗМО "О библиотечном деле 

в Мурманской области", Закон Мурманской области от 
17.03.2000 № 184-01-ЗМО "Об обязательном экземпляре 
документов в Мурманской области", Устав муниципально-

го образования, Устав учреждения 

Работа по обеспечению 
физического сохранения и 

безопасности фонда библиотеки 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

Планируемое к стаби-
лизации на очередной 

финансовый год 
количество единиц 

хранения. 

1. Динамика общего количества докумен-
тов, прошедших стабилизацию, по сравне-

нию с предыдущим годом. 
2. Динамика общего количества докумен-
тов, прошедших реставрацию по сравне-

нию с предыдущим годом. 

04014 МУК"ЦБС" безвозмездно 

5 908 2 Федеральный закон от 06.10.2003. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", "Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации; Закон Мурманской области от 04.05.2000 N 

194-01-ЗМО "О культуре"; 

Работа по формированию и учету 
Музейного фонда муниципального 

образования 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

1. Кол-во приобретен-
ных предметов Музей-

ного фонда 
2. Кол-во находящихся 

в фондах музейных 
предметов 

1. Доля учетных записей музейных пред-
метов, переведенных в электронный вид 
за отчетный период, от общего музейного 

фонда. 
2. Доля оцифрованных музейных пред-
метов за отчетный период от общего му-

зейного фонда. 

04013 МУК МДЦ "По-
лярная звезда"" 

безвозмездно 

5 908 2 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", "Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» ; Закон Мурманской области от 04.05.2000 N 

194-01-ЗМО "О культуре" 

Работа по хранению, изучению и 
обеспечению сохранности предме-
тов Музейного фонда муниципаль-

ного образования 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

кол-во музейных пред-
метов 

1.Доля музейных предметов от общего 
количества музейного фонда, степень 

сохранности которых изменилась в связи 
с несоблюдением условий хранения, по 

сравнению с предыдущим годом. 
2. Доля отреставрированных предметов от 
общего количества музейных предметов, 

нуждающихся в реставрации 

04013 МУК МДЦ "По-
лярная звезда" 

безвозмездно 

6 908 2 Федеральный закон от 06.03.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", "Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1, 
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библио-

течном деле", Закон Мурманской области от 04.05.2000 
N 194-01-ЗМО "О культуре"; Закон Мурманской области 

от 21.11.1997 N 83-01-ЗМО "О библиотечном деле в Мур-
манской области", Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений. 

Методическая работа в установ-
ленной 

сфере деятельности 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

1.Кол-во мероприятий. 
2.Кол-во изданий, 

методик, программ. 

1. Динамика количества участников ме-
тодических и координационно-учебных 
мероприятий к предыдущему отчетному 

периоду. 
2. Доля разработанных методик к плани-
руемому количеству по муниципальному 

заданию 

04013 
04014 

1. МУК "МДЦ 
"Полярная 

звезда". 
2. МУК "ЦБС" 

безвозмездно 

7 908 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации"; Федеральный закон от 19.05.1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федеральный 

закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объедине-
ний»; Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»; Стратегия государ-

ственной молодежной политики в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации 18.12.2006 № 1760-р; Европейская хартия 
местного самоуправления (ратифицирована Федераль-

ным законом от 11.04.1998 № 55-ФЗ) и Европейская 
хартия об участии молодежи в общественной жизни на 

местном и региональном уровне (от 21.05.2003) 

Выполнение работ по вовлечению 
молодежи в социальную практику, 
включая: патриотическое воспита-
ние; добровольческое движение. 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

кол-во мероприятий 04013 
04014 

1. МУК "МДЦ 
"Полярная 

звезда". 
2. МУК "ЦБС" 

безвозмездно 

8 908 2 

ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об об-
щих принципах местного самоуправления", Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете», Устав муниципального 
образования, Устав учреждения 

Работа по организации и ведению 
бюджетного, бухгалтерского и на-
логового учета учреждений сфер 

культуры и спорта 

в интересах 
общества в 

целом (Отдел по 
культуре, спорту 
и делам молоде-
жи и подведом-
ственные ему 
учреждения) 

еди-
ница 

кол-во учреждений 
1. Доля укомплектованности штатными 

работниками 
2. Доля оснащенности рабочих мест 

материально-техническим оборудованием 
и лицензионным программным продуктом 
3. Доля потребителей удовлетворенных 

качеством работ 

04001 МУ «ЦБ» безвозмездно 

Раздел 3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА 
3.1. Муниципальные услуги 

1 908 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления"; "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1; Федеральный закон от 2210.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Устав му-

ниципального образования, Устав учреждения 

Оказание информационных услуг 
на основе архивных документов 

физические лица 
и юридические 

лица 

еди-
ница 

1. Кол-во информаци-
онных мероприятий, 

проведенных архивами 
(мероприятие); 

2. Кол-во посещений 
сайтов архивов (посе-

щение); 
3. Кол-во исполненных 
тематических запросов 

(запрос); 
4.Кол-во исполненных 
запросов социально-
правового характера 

(запрос). 
5. Объем документов, 
скопированных по за-
казам пользователей 

(лист/ кадр) 

1. Динамика ежегодного прироста числа 
пользователей архивной информации, в 
том числе на уровне интерактивного ин-

формационного обслуживания (%); 
2. Динамика ежегодного прироста запросов 

от всех категорий пользователей, испол-
ненных архивами (%); 

3. Доля запросов, поступивших в электрон-
ном виде, от общего числа поступивших 

запросов (%); 
4. Доля запросов, исполненных архивами 
в нормативные сроки, от общего числа ис-

полненных запросов (%); 
5. Доля удовлетворенных запросов пользо-

вателей от общего числа запросов (%). 

1. Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций РФ от 
18.01.2007 N 19 "Об 

утверждении Правил 
организации хранения, 

комплектования, учета и 
использования докумен-

тов Архивного фонда 
Российской Федерации 
и других архивных доку-
ментов в государствен-
ных и муниципальных 
архивах, музеях и би-

блиотеках, организациях 
Российской академии 

наук". 
2. Укрупненные нормы 

времени на работы, вы-
полняемые в объединен-
ных архивах, хранящих 
документы по личному 

составу учреждений, ор-
ганизаций, предприятий, 
утверждены постановле-
нием Минтруда России 

от 18.12.1992 № 57. 
3. Государственный 
стандарт РФ ГОСТ Р 
51141-98 " Делопро-

изводство и архивное 
дело" (утв. постановле-
нием Госстандарта РФ 

от 27.02.1998 N 28). 

04016 МУ "Муници-
пальный архив" 

безвозмездно 

2 908 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления"; "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1; Федеральный закон от 2210.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Устав му-

ниципального образования, Устав учреждения 

Информационное обслуживание по 
архивному делу и документацион-

ному обеспечению управления 

физические 
лица, 

юридические 
лица 

еди-
ница 

1. Кол-во проведенных 
консультаций (консуль-

тация); 
2. Кол-во подготов-

ленных нормативных 
документов, регламен-

тирующих деятельность 
архивных и делопроиз-
водственных служб ор-
ганизаций (документ) 

3. Кол-во семинаров по 
вопросам делопроиз-

водства и организации 
работы архивов, про-
веденных в организа-

циях, осуществляющих 
временное хранение 

документов Архивного 
фонда Мурманской об-

ласти (семинар) 

1. Количество проведенных консультаций 
(консультация); 

2. Доля организаций - источников комплек-
тования архивов, имеющих соответствую-
щие законодательству нормативные доку-
менты по архивному делу и делопроизвод-
ству (%); 3. Динамика изменений списков 
источников комплектования архивов (%). 

Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций РФ от 
18.01.2007 N 19 "Об 

утверждении Правил 
организации хранения, 

комплектования, учета и 
использования докумен-

тов Архивного фонда 
Российской Федерации 
и других архивных доку-
ментов в государствен-
ных и муниципальных 
архивах, музеях и би-

блиотеках, организациях 
Российской академии 

наук". 

04016 МУ "Муници-
пальный архив" 

безвозмездно 

3.1. Муниципальные работы 
Продолжение на 13-й стр. 
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Официальный отдел 
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1 908 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления"; "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1; Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Устав му-

ниципального образования, Устав учреждения 

Работа по обеспечению и учету со-
хранности архивных документов 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

1 .Кол-во документов, 
находящихся на хра-
нении в архивах (ед. 

хранения); 
2.Пло-щадь зданий и 
помещений архивов, 
оснащенных совре-
менными системами 
охранной и пожарной 
сигнализации (кв.м); 
3. Прирост протяжен-

ности стеллажной 
площади архивов (по-

гонный м); 
4.Кол-во документов, 

находящихся на 
хранении в архивах и 
прошедших проверку 
наличия и состояния 

(ед. хранения); 
5. Кол-во архивных 

фондов, включенных в 
автоматизированную 

систему государствен-
ного учета документов 

Архивного фонда 
Российской Федерации 

(фонд) 

1. Доля документов на всех видах но-
сителей, находящихся в нормативных 

условиях, обеспечивающих их постоянное 
хранение (%); 

2. Уровень оснащенности зданий и поме-
щений архивов современными системами 
охранной и пожарной сигнализации (%); 
3.Доля архивных дел, снабженных пер-
вичными средствами защиты, от общего 

количества дел на бумажной основе, нахо-
дящихся на хранении в архивах (%); 
4. Доля архивных фондов архивов, 

сведения о которых включены в общеот-
раслевую базу данных «Архивный фонд 

Российской Федерации» на уровне фондов 
и описей дел, от общего количества архив-

ных фондов архивов (%). 

1. Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций РФ от 
18.01.2007 а N 19 "Об 
утверждении Правил 

организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования докумен-

тов Архивного фонда 
Российской Федерации 
и других архивных доку-
ментов в государствен-
ных и муниципальных 
архивах, музеях и би-

блиотеках, организациях 
Российской академии 

наук". 
2. Укрупненные нормы 

времени на работы, вы-
полняемые в объединен-
ных архивах, хранящих 
документы по личному 

составу учреждений, ор-
ганизаций, предприятий, 
утверждены постановле-
нием Минтруда России 

от 18.12.1992 № 57 
3. Государственный 
стандарт РФ ГОСТ Р 
51141-98 "Делопроиз-
водство и архивное 

дело" (утв. постановле-
нием Госстандарта РФ 

от 27.02.1998 N 28) 

04016 МУ "Муници-
пальный архив" 

безвозмездно 

2 908 2 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 " Об общих 
принципах местного самоуправления"; "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 

№ 3612-1; Федеральный закон от 2210.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Устав му-

ниципального образования, Устав учреждения 

Работа по комплектованию архив-
ными документами 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

1. Кол-во документов, 
принятых на постоян-

ное хранение в архивы 
(ед. хранения); 

2. Кол-во документов 
по личному составу, 

принятых на хранение 
в архивы (ед. хра-

нения); 
3. Кол-во документов, 
включенных в состав 

Архивного фонда 
Мурманской области 

, находящихся на 
временном хранении 

в органи-зациях -
источни-ках комплек-
тования архивов (ед. 

хранения). 
3. Кол-во документов, 
включенных в состав 

Архивного фонда Мур-
манской области 

1. Доля организаций - источников ком-
плектования архивов, подготовивших доку-
менты постоянного хранения к передаче в 
архивы, от общего количества источников 

комплектования архивов (%); 
2. Уровень упорядочения документов 

организаций - источников комплектования 
архивов (%); 

3. Доля организаций - источников ком-
плектования архивов, своевременно пере-
давших документы постоянного хранения в 
архивы, от общего количества источников 

комплектования архивов (%); 
4. Доля документов, хранящихся в органи-
зациях - источниках комплектования архи-
вов сверх установленного срока, от общего 

объема хранящихся (ед. хранения). 

1. Приказ Министерства 
культуры и массовых 
коммуникаций РФ от 
18.01.2007 а N 19 "Об 
утверждении Правил 

организации хранения, 
комплектования, учета и 
использования докумен-

тов Архивного фонда 
Российской Федерации 
и других архивных доку-
ментов в государствен-
ных и муниципальных 
архивах, музеях и би-

блиотеках, организациях 
Российской академии 

наук". 
2. Укрупненные нормы 

времени на работы, вы-
полняемые в объединен-
ных архивах, хранящих 
документы по личному 

составу учреждений, ор-
ганизаций, предприятий, 
утверждены постановле-
нием Минтруда России 

от 18.12.1992 № 57 
3. Государственный 
стандарт РФ ГОСТ Р 
51141-98 "Делопроиз-
водство и архивное 

дело" (утв. постановле-
нием Госстандарта РФ 

от 27.02.1998 N 28) 

04016 МУ "Муници-
пальный архив" 

безвозмездно 

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СФЕРЕ СПОРТА 
4.1. Муниципальные услуги 

1 907 1а Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации"; Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ; Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 
1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурман-
ской области", Устав муниципального образования, Устав 

учреждения 

Услуга по обеспечению доступа на-
селения к спортивным объектам 

Закрытый плавательный бассейн: 
Организованные занятия плава-

нием 
Свободные занятия плаванием 

Спортивный зал: 
Организованные занятия волей-

болом 
Организованные занятия мини-

футболом 
Организованные занятия аэробикой 

Каток с искусственным льдом: 

физические и 
юридические 

лица 

чел./ 
час 

кол-во человек (полу-
чателей услуг) 

1. Экспертная оценка соответствия запол-
няемости спортивных сооружений пропуск-

ной способности объектов 
2. Удовлетворенность пользователей каче-

ством услуг. 

Государственный 
стандарт РФ ГОСТ Р 
52024-2003 "Услуги 

физкультурно-
оздоровительные и 
спортивные. Общие 
требования"(принят 

пост. Госстандарта РФ от 
18.03.2003 № 80-ст) 

04007 МУС «УСЦ» частич. 
платно 

Организованные занятия хоккеем 
с шайбой 

Организованные занятия фигурным 
катанием 

Свободные занятия катанием на 
коньках 

Лыжная база: 
Свободные занятия лыжными 

гонками 

безвозмездно 

2 907 1б Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации"; Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ; Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 
1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурман-
ской области", Устав муниципального образования, Устав 

учреждения 

Присвоение массовых спортивных 
разрядов 

физические лица чел. кол-во человек (полу-
чателей услуг) 

Положение о Единой 
всероссийской спор-

тивной классификации, 
утверждено приказом 
Министерства спорта, 
туризма и молодеж-
ной политики РФ от 

21.11.2008 № 48 

04007 МУС «УСЦ» безвозмездно 

3 907 1 в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации"; Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ; Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 
1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурман-
ской области", Устав муниципального образования, Устав 

учреждения 

Услуги по проживанию иногородних 
участников официальных меро-

приятий муниципального и регио-
нального уровня 

участники сорев-
нований 

чел. кол-во получателей 
услуг 

Удовлетворенность качеством услуг (на-
личие/отсутствие претензий). 

04007 МУС «УСЦ» безвозмездно 

4.2. Муниципальные работы 
1. 907 2 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации"; Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ; Закон Мурманской области от 27.12.2010 №1 
297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурман-
ской области", Устав муниципального образования, Устав 

учреждения 

Работы по обеспечению участия 
спортивных сборных команд в офи-
циальных спортивных мероприяти-
ях муниципального и регионального 

уровня, включая: организацию и 
проведение учебно-тренировочных 
мероприятий; научно-методическое 
обеспечение; финансовое обеспе-
чение; материально-техническое 
обеспечение, в т. ч. обеспечение 

спортивной экипировкой, спортобо-
рудованием и инвентарем 

в интересах 
общества в 

целом 

еди-
ница 

кол-во соревнований 1. Степень соответствия готовности 
спортсмена к официальным спортивным 

международным соревнованиям. 
2. Удовлетворенность спортсменов-членов 

сборных команд качеством организаци-
онных мероприятий (наличие/отсутствие 

претензий). 
3. Количество призовых мест, медалей. 
4.Отклонение достигнутых результатов 
от запланированных планом учебно-

тренировочных мероприятий. 
5. Процент выполнения календарного 

плана 

Положение о Единой 
всероссийской спортив-

ной класссификации, 
утв. приказом Министер-
ства спорта, туризма и 
молодежной политики 

РФ 
от 21.11.2008 № 48; 
Решение Совета де-

путатов от 13.12. 2007 
№ 01-87рс "О порядке 
финансирования спор-
тивных мероприятий за 
счет средств местного 

бюджета" 

04007 МУС «УСЦ» безвозмездно 

2. 907 2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Рос-

сийской Федерации"; Федеральный закон "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ; Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 
1297-01-ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурман-
ской области", Устав муниципального образования, Устав 

учреждения 

Работы по организации и прове-
дению официальных спортивных 
мероприятий муниципального и 

регионального уровня 

в интересах 
общества в 

целом 

ед. кол-во соревнований 1. Условия выполнения работ. 
2. Удовлетворенность спортсменов-членов 

сборных команд качеством организаци-
онных мероприятий (наличие/отсутствие 

претензий). 
3. Процент выполнения календарного 

плана 

Положение о Единой 
всероссийской спортив-
ной классификации, утв. 
приказом Министерства 
спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ от 
21.11.2008 № 48; Реше-
ние Совета депутатов от 

13.12.2007 № 01 -87рс 
"О порядке финансиро-
вания спортивных меро-
приятий за счет средств 

местного бюджета" 

04007 МУС «УСЦ» безвозмездно 

Раздел 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
5.1. Муниципальные услуги 

1 905 
910 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО "О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 

Медицинская помощь, за ис-
ключением медицинской помощи, 
входящей в базовую программу 

обязательного медицинского стра-
хования 

физические лица 04005 
04036 

МУЗ «ЦГБ», 
МУЗ «ГСП» 

безвозмездно 

1.1. 905 
910 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО "О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 

Первичная медико-санитарная 
помощь 

физические лица 04005 
04036 

МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

1.1.1 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО "О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 
Первичная медико-санитарная по-
мощь в амбулаторных условиях по 

специальностям: 

физические лица 04005 
04036 

МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

1) 905 1а 

Психиатрия физические лица ед. количество посещений Доля пациентов, охваченных бригадными 
формами оказания психиатрической 

помощи, в общем числе наблюдаемых 
пациентов 

Постановление Пра-
вительства МО от 

27.03.2009 № 151-П/7 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

Продолжение на 14-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 10-й, 11-й, 12-й, 13-й стр. 

2) 905 1а Психиатрия-наркология физические лица ед. количество посещений Охват диспансерным наблюдением лиц, 
состоящих на диспансерном учете 

Приказ по МКР на 
2011 год 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

3) 905 1а 

Фтизиатрия физические лица ед. количество посещений Доля случаев прекращения бактериовыде-
ления в общем числе случаев бактериовы-
деления среди населения при туберкулезе 

(оценка эффективности проводимой 
терапии) 

Постановление Пра-
вительства МО от 

27.03.2009 № 151-П/7 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

4) 905 1а 

Венерология физические лица ед. количество посещений Интенсивность обследования больных 
сифилисом (доля обследованных по про-

токолам и стандартам к общему числу 
больных сифилисом) 

Постановление Пра-
вительства МО от 

27.03.2009 № 151-П/7 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

1.1.2 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО "О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 

Первичная медико-санитарная по-
мощь в условиях дневных стацио-

наров, по специальностям: 

физические лица 04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

1) 905 1а 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО "О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 

Психиатрия-наркология физические лица ед. кол-во пациенто-дней Удельный вес больных, пролеченных с 
использованием стационарзамещающих 

технологий 

Приказ по МКР на 
2011 год 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

1.1.3. 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО "О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 

Первичная медико-санитарная по-
мощь в условиях в стационарных 

условиях, по специальностям: 

физические лица 04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

1) 905 1а 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО "О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 

Психиатрия-наркология физические лица чел. кол-во пациентов Работа койки наркологического профиля 
(среднегодовая занятость койки) 

Приказ МЗМО от 
20.05.2010 № 477 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

1.2. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО"О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 

Медицинская помощь, оказываемая 
в учреждениях особого типа 

1) 905 1а 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО"О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 

Гистологические исследования физические лица ед. кол-во исследований 
биопсийного и опера-
ционного материала 

1.Доля экспертиз, произведенных в срок 
от 15-30 дней 

2.Доля исследований биопсийного мате-
риала, произведенных в срок до 5 дней 

Приказ по МКР на 
2011 год 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

2) 905 1а 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО"О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 

Патологоанатомические отделения органы власти, 
медицинские 
учреждения 

ед. кол-во вскрытий Доля вскрытий случаев больничной ле-
тальности 

Приказ по МКР на 
2011 год 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

3) 905 1а 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации"; Основы законодательства Российской 
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 

№ 5487-1, Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 
593-01-ЗМО"О мерах по охране здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Мур-
манской области», Устав муниципального образования, 

Уставы учреждений 
Отделения сестринского ухода лица, страдаю-

щие невроло-
гическими и 

прочими заболе-
ваниями 

чел. кол-во пациентов Работа койки сестринского ухода (средне-
годовая занятость койки сестринского 

ухода) 

Приказ по МКР на 
2011 год 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

1.3. 

Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 593-01-ЗМО 
"О мерах по охране здоровья граждан Российской Феде-

рации, проживающих на территории Мурманской области" 

Экстренная первичная медико-
санитарная помощь (иностранные 

граждане, незастрахованные на 
территории РФ) 

незастрахован-
ные иностран-
ные граждане 

чел. кол-во пациентов 

1) 905 1а 

Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 593-01-ЗМО 
"О мерах по охране здоровья граждан Российской Феде-

рации, проживающих на территории Мурманской области" 

Стационарная помощь незастрахован-
ные иностран-
ные граждане 

чел. кол-во пациентов Отсутствие жалоб пациентов на оказание 
медицинской помощи 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвозмездно 

2) 
905 
910 1а 

Закон Мурманской области от 09.02.2005 № 593-01-ЗМО 
"О мерах по охране здоровья граждан Российской Феде-

рации, проживающих на территории Мурманской области" 

Амбулаторная помощь незастрахован-
ные иностран-
ные граждане 

чел. кол-во пациентов Отсутствие жалоб пациентов на оказание 
медицинской помощи 

04005 
04036 

МУЗ «ЦГБ», 
МУЗ «ГСП» 

безвозмездно 

1.4. 905 1а Скорая медицинская помощь физические лица ед. кол-во случаев Отсутствие жалоб пациентов на оказание 
медицинской помощи 

04005 МУЗ «ЦГБ» безвоз-мездно 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 330 от 04.07.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации города 

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 295 «О повышении заработной 
платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу 
по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города, утвержденное постановлением Администрации города 
Оленегорска от 30.03.2009 № 121 (с изменениями от 12.10.2009 № 423, от 01.11.2010 № 469, от 01.03.2011 № 71) следующие 
изменения: 

1.1. Во втором абзаце пункта 3.2.6 слова «постановлением Правительства Мурманской области от 12.08.2008 № 388-
ПП» заменить словами «постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП». 

1.2. Приложения № 1- № 5 к Примерному положению изложить в прилагаемой новой редакции. 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 04.07.2011 № 330 
«Приложение № 1 

к Примерному положению 
Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) по должностям работников 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 
1. По должностям работников образования: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада, 
ставки (в рублях) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 
| секретарь учебной части | 2130 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
2 квалификационный уровень концертмейстер 4045 
3 квалификационный уровень педагог-психолог 4213 
4 квалификационный уровень преподаватель 4382 

2. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии: 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (в рублях) 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
Библиотекарь 2130 

3. По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» 

Минимальный размер 
оклада (в рублях) 

1 2 
Костюмер 1970 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня» 
4 квалификационный уровень (профессий рабочих, настройщик пианино и роялей 
предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями при 
выполнении важных и ответственных работ) 

3994» 

Приложение № 2 
к Примерному положению 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 
муниципальных учреждений спорта 

1. По должностям работников физической культуры и спорта: 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, (руб.) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого 

уровня 
1 квалификационный уровень дежурный по спортивному залу, техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники 
1970 

Приложение № 4 
к Примерному положению 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 
муниципального архива 

Наименование должностей Минимальный оклад (руб.) 
1 2 

Архивист 3195 
Хранитель фонда 3708 
Главный хранитель архивного фонда 4382 

Приложение № 3 
к Примерному положению 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 
муниципальных учреждений культуры 

1. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии: 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада 
(в рублях) 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава» 
музейный смотритель 1970 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена» 

Заведующий билетными кассами, аккомпаниатор, контролер-посадчик аттракциона 2450 - 2584* 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 
Художник по свету, художник-постановщик, администратор, специалист по жанрам творчества, концер-
тмейстер, кинооператор (кинофотооператор), звукооператор, методист, хранитель фондов, художник-
модельер театрального костюма, главный библиотекарь, главный библиограф, методист библиотеки, 
библиотекарь 

4045 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры и искусства 
руководящего состава» 

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива художественной са-
модеятельности, клуба по интересам), хормейстер, балетмейстер, заведующий отделом (сектором), главный 
хранитель фондов, дирижер, режиссер массовых представлений, заведующий аттракционным комплексом, 
звукорежиссер, заведующий мастерской по художественно-оформительской работе 

4473- 4719* 

2. По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии: 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» 

Минимальный размер 
оклада (в рублях) 

1 2 
Костюмер, монтировщик сцены, осветитель, киномеханик, столяр по изготовлению декораций 1970 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень механик по обслуживанию съемочной аппаратуры, механик по 
обслуживанию звуковой техники, оператор видеозаписи 

2290 

3. По должностям работников физической культуры и спорта: 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада, (руб.) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго 

уровня 
2 квалификационный уровень|хореограф | 4045 

Примечание: 
<*> - максимальный размер минимального оклада устанавливается по должностям данной группы, относимых к основному 

персоналу работников учреждения. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня 

1 квалификационный уровень инструктор по спорту, инструктор по физической культуре, 2415 
спортсмен-инструктор 

2 квалификационный уровень инструктор-методист физкультурно-спортивных 3034 
организаций 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня 
2 квалификационный уровень |старший инструктор-методист 4382 

2. По должностям медицинских и фармацевтических работников: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (в рублях) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 3371 
5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра 3595 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень Врач-специалист 4045 
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Официальный отдел 
Приложение № 5 

к Примерному положению 
Размеры минимальных окладов работников по общеотраслевым должностям 

служащих по профессиональным квалификационным группам 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада, 
(рублей) 

1 2 3 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, машинистка, секретарь-машинистка, 
Кассир 

1970 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший» (или имеющие 
среднее профессиональное образование или начальное профессиональное 
образование либо среднее (полное) общее образование и специальную подготовку 
по установленной программе без предъявления требований к стажу) 

2290 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

Администратор, 
Техники всех специальностей и наименований, 
Художник 

2290 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий канцелярией, 
Заведующий складом, заведующий хозяйством 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

2556 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф - повар), 
Начальник хозяйственного отдела 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

2876 

4 квалификационный 
уровень 

Мастер участка (включая старшего), 
Механик 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

3195 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня » 
1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер, 
Экономисты различных специальностей и наименований, 
Инженеры различных специальностей и наименований (по охране труда), 
программист, 
Специалист по кадрам, юрисконсульт 

3195 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

3408 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

3728 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

4047 

5 квалификационный 
уровень 

Заместитель 
главного бухгалтера 

4793 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 
Начальник отдела 

4367 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (инженер, механик и пр.) (за исключением, если наименование должности 
главный является составной частью должности заместителя руководителя 
организации) 

4580 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) филиалом, другого структурного подразделения 
организации, Заведующий библиотекой 

4793 

Примечание: 
Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется 

на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Минимальные размеры окладов работников осуществляющих профессиональную деятельность по 
общеотраслевым профессиям рабочих 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

Минимальный размер 
оклада (рублей) 

1 2 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

1811 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

1917 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

2077 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

2183 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

2396 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

2663 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

2929 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

3195» 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 328 от 01.07.2011 

г.Оленегорск 
Об определении территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан 

и местам нахождения источников повышенной опасности 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", Законом Мурманской области от 23.06.2004 № 489-
01-ЗМО "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Мурманской области", постановлением Правительства Мурманской области от 18.09.2008 № 448-ПП 
"О порядке определения территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников 
повышенной опасности", (с изм. от 27.07.2010 № 335-ПП, от 22.12.2010 № 605), на основании решения комиссии об установ-
лении прилегающих территорий от 27.06.2011, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Определить, что прилегающими территориями, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, являются территории, расположенные на 
расстоянии для предприятий розничной торговли не менее 100 метров, для предприятий общественного питания не менее 50 
метров от мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности на территории муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу постановления от 20.11.2008 № 541 «Об определении территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности» и от 09.12.2010 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Оленегорска от 20.11.2008 № 541 «Об определении территорий, прилегающих 
к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда». 
4. Направить настоящее постановление в управление по лицензированию Мурманской области. 

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 01.07.2011 № 328 
№ 
п/п 

Наименование и адрес места массового скопления граждан или места нахождения 
источников повышенной опасности 

Прилегающая территория 
измеряется расстоянием, 
указанным постановлением 
Правительства Мурманской 
области от 

1 2 3 
1 Железнодорожный вокзал, железнодорожные платформы, автовокзал 

(Привокзальная площадь) 
границ земельного участка 

2 Государственное областное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Оленегорский центр социальной помощи семье и 
детям» (ул.Парковая, д.15) 

входа в центр 

3 Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области (ул.Строительная, д.20) 

границ земельного участка 

4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 
"Солнышко" комбинированного вида" (Молодежный б-р, д. 15) 

входа на огороженный земельный 
участок 

5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 
"Родничок" комбинированного вида" (ул.Парковая, д.10а) 

входа на огороженный земельный 
участок 

6 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 
"Теремок" комбинированного вида (ул.Бардина, д.49) 

входа на огороженный земельный 
участок 

7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 
"Сказка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей" (ул.Энергетиков, д.4) 

входа на огороженный земельный 
участок 

8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 
ребенка - детский сад № 13 "Олененок" (ул..Восточная, д.4) 

входа на огороженный земельный 
участок 

9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14 
"Дубравушка" комбинированного вида (ул. Пионерская, д. 14а) 

входа на огороженный земельный 
участок 

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 
"Золотая рыбка" комбинированного вида (Ленинградский пр.д.6) 

входа на огороженный земельный 
участок 

11 Государственное областное образовательное учреждение для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Оленегорский детский дом «Огонек» (ул. 
Бардина, д.56) 

входа на огороженный земельный 
участок 

12 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 4" (ул.Южная, д .11) 

входа на огороженный земельный 
участок 

13 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа № 7" (ул.Строительная, д.22) 

входа на огороженный земельный 
участок 

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная 
общеобразовательная школа № 21" (ул.Парковая, д.26) 

входа на огороженный земельный 
участок 

15 Государственное областное образовательное учреждение «Оленегорская 
специализированная (коррекцонная) школа-интернат для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии» (ул.Мира, д.39 ) 

входа на огороженный земельный 
участок 

16 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 13" (н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13а) 

входа на огороженный земельный 
участок 

17 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа № 22" (н.п.Протоки, ул. Озерная) 

входа на огороженный земельный 
участок 

18 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 3" (ул.Кирова, д.7) 

входа на огороженный земельный 
участок 

19 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" (ул.Строительная, д.47а) 

входа на огороженный земельный 
участок 

20 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Центр внешкольной работы" ул.Бардина, 52; ул.Ферсмана, д.15; (ул. 
Энергетиков,д.3) 

входа на огороженный земельный 
участок 

21 Муниципальное учреждение культуры молодежный досуговый центр "Полярная 
звезда" (Ленинградский пр. д.5) 

входа в МУК МДЦ «Полярная 
звезда» 

22 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Художественная школа» (ул.Бардина, д.25) 

входа в школу 

23 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Музыкальная школа" (ул.Бардина, д.43) 

входа в школу 

24 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Школа искусств № 1" (н.п.Высокий) 

входа в школу 

25 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Школа искусств № 2" (Оленегорск-1, ул.Ленинградская, д.17) 

входа в школу 

26 Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" Ледовый дворец 
(ул.Строительная, д.40) 

входа в Ледовый дворец 

27 Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" Дом 
физкультурника (ул.Строительная, д.40) 

входа в Дом физкультурника 

28 Объекты военного назначения входа на объекты 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 329 от 04.07.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования 
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 295 «О повышении заработной 

платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и 
учреждений образования, утвержденное постановлением администрации города от 30.12.2008 № 623 «О введении новой 
оплаты труда работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования» (с 
изменениями от 21.07.2009 № 305, от 16.02.2011 № 55) следующие изменения: 

1.1 Пункт 3.1.9 изложить в следующей редакции: «3.1.9. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение 
минимальных окладов (должностных окладов, ставок) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения 
исчисляется от минимального оклада без учета повышения по другим основаниям.». 

1.2. Изложить приложения № 2, № 3 к Примерному положению в прилагаемой новой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года. 

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Оленегорска 

от 04.07.2011 № 329 
«Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 
и учреждений образования 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 
образования 

Квалификационные 
уровни 

Должности , отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

ставки (в 
рублях) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 
|Помощник воспитателя; секретарь учебной части | 2450 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 2585 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 2556 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1 квалификационный 

уровень 
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель 

3034 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-
преподаватель 

4045 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист, 
педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 
тренер-преподаватель 

4382 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель, преподаватель - организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 
старший методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

4719 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
отделом, отделением, сектором 

4887 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям медицинских работников 

Квалификационные 
уровни 

Должности , отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер 

оклада, ставки 
(в рублях) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 
1 квалификационный 

уровень 
Инструктор по лечебной физкультуре 2982 

2 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра диетическая 3089 

Продолжение на 16-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 15-й стр. 

3 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра; медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу 

3195 

5 квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 3408 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный 
уровень 

Врачи-специалисты 4367 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников культуры 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 
размер оклада, 

ставки (в рублях) 
1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 
руководитель кружка, объединения, аккомпаниатор 2809 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

|Библиотекарь 3035 
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 
Заведующий библиотекой 3302 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников физической культуры 
и спорта 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальный 

размер оклада, 

ставки (в рублях) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта второго уровня 
1 квалификационный уровень Спортсмен-инструктор 2415» 

«Приложение № 3 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 
и учреждений образования 

Минимальные размеры окладов работников образования 
по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 

размер оклада, 
(рублей) 

1 2 3 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель 
Кассир 
Лаборант 
Машинистка 
Секретарь, секретарь-машинистка 
Экспедитор 
Экспедитор по перевозке грузов 

1970 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» (или имеющие 
среднее профессиональное образование или начальное 
профессиональное образование либо среднее (полное) общее 
образование и специальную подготовку по установленной 
программе без предъявления требований к стажу) 

2290 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Диспетчер 
Техники всех специальностей и наименований 
Художник 

2290 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий 
канцелярией 
Заведующий (центральным) складом 
Заведующий хозяйством 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория 

2556 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф-повар) 
Заведующий столовой 
Начальник хозяйственного отдела 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

2876 

4 квалификационный 
уровень 

Мастер участка (включая старшего) 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

3195 

5 квалификационный 
уровень 

Начальник смены (участка) 
Начальник (заведующий) мастерской 
Начальник цеха (участка) 

3515 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня » 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер 
Бухгалтер-ревизор 
Дизайнер (художник - конструктор) 
Документовед 
Инженеры различных специальностей и наименований 
Механик 
Программист 
Психолог 
Социолог 
Специалист по кадрам 
Экономисты различных специальностей и наименований 
Инженер-электроник (электроник) 
Юрисконсульт 

3195 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория 

3408 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

3728 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

4047 

5 квалификационный 
уровень 

Заместитель главного бухгалтера 4793 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 
Начальник (структурного подразделения, отдела) 

4367 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (механик, энергетик, диспетчер и др.) 4580 

Минимальные размеры окладов работников муниципальных учреждений отдела образования 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный размер 
оклада (рублей) 

1 2 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

1811 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

1917 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

2077 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

2183 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

2396 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

2663 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

2929 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

3195 

Примечание: 
1. Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих 

в таблицах, осуществляется на основании отнесения к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих». 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 332 от 04.07.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения 

В соответствии с постановлениями Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 294 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 02.02.2011 № 31», от 04.07.2011 
№ 331 «О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 16.02.2011 № 54», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2009 № 125 
(с изменениями от 10.03.2011 № 82), изложив пункты 2.7.1.1, 2.7.1.5, 2.7.2.2 в следующей редакции: 

«2.7.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»: 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, руб. 

1 квалификационный 
уровень 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 
сестра-хозяйка, фасовщица, санитарка, санитарка 
(мойщица) 

1841- 1931» 

«2.7.1.5. Медицинские работники, непосредственно подчиненные руководителю учреждения и не 
включенные в профессиональные квалификационные группы медицинских и фармацевтических работников: 

Наименование ЛПУ Должности Минимальный размер оклада, руб. Наименование ЛПУ Должности 
Квалификационная категория 

Наименование ЛПУ Должности 

без категории II категория I категория высшая кате-
гория 

1 2 3 4 5 6 
А м б у л а т о р н о -
поликлинические под-
разделения учреждения 
здравоохранения 

главная медицинская 
сестра 

3457 3786 4092 4422 

Стационарные подразде-
ления учреждений здра-
воохранения 

главная медицинская 
сестра 

3786 4092 4422 4751» 

«2.7.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»: 

Должности работников Минимальный размер оклада, руб. 

Заведующий отделением (социальной службой) (кабинетом) 4326» 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 
а. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 331 от 04.07.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Оленегорска от 16.02.2011 № 54 

В целях уточнения основного персонала муниципальных учреждений, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска от 16.02.2011 № 54 «О 
Перечнях должностей и профессий работников муниципальных учреждений, относимых к основному 
персоналу», дополнив Перечень должностей и профессий работников, относимых к основному персоналу, 
муниципальных учреждений здравоохранения (приложение № 3 к постановлению) следующими 
должностями: 

«Главная медицинская сестра 
Заведующий отделением (социальной службой)». 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 

года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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