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12 января - День работника прокуратуры РФ 

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры города Оленегорска! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Сегодня, как и почти три столетия назад, прокуратура выступает одним из гарантов законности и порядка в нашем обществе. 
Работников прокуратуры всегда отличали верность профессиональному долгу, компетентность, решительность и принципиальность при обеспечении соблюдения законов в таких 

сферах, как борьба с преступностью, защита прав и интересов граждан, противодействие коррупции. 
От вашего профессионализма и бескомпромиссности зависят авторитет прокуратуры и доверие к ней со стороны людей. 
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач! 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

13 января - День российской печати 
Этот профессиональный праздник объединяет людей различных профессий — жур-

налистов, редакторов, издателей, работников полиграфической промышленности, рас-
пространителей печатных изданий — всех тех, чей труд обеспечивает одно их основных 
прав граждан — право свободы слова и информации. 

Благодаря вашей работе оленегорцы всегда могут получать своевременную, досто-
верную и полную информацию о жизни нашего города. Пусть ваш дальнейший плодот-
ворный труд будет способствовать пропаганде патриотического воспитания, здорового 
образа жизни, а также освещению социально-экономического развития муниципального 
образования и его истории. 

В день профессионального праздника искренне желаем всем работникам печати как 
можно больше интересных, ярких, запоминающихся публикаций и неиссякаемой творче-
ской энергии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей, высоких вам тира-
жей и рейтингов, новых побед, удачи, понимания и поддержки населения. 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией. 

День российской печати это не только праздник. 13 января — знаменательный день, 
когда в России с 1703 года начала издаваться первая российская газета. Поздравляем 
работников "Заполярной руды", "Горняцкого вестника", ЗАО "РосТелеКом" и выражаем 
восхищение их мастерству и таланту. Печатные и электронные средства массовой ин-
формации регулярно освещают жизнь Оленегорска. Вы, журналисты, играете большую 
роль в формировании позитивного имиджа нашего города. Благодаря вам каждый олене-
горец имеет возможность оперативно узнавать о позитивных изменениях, происходящих 
в Мурманской области и городе. 

Дорогие друзья! В день вашего профессионального праздника позвольте от имени 
всех жителей Кольского Заполярья поблагодарить вас за плодотворное сотрудниче-
ство, объективное освещение городских и областных событий, социально значимых 
проектов. От всей души желаем вам вдохновения, успешной реализации новых идей 
и творческих проектов, благополучия, успехов и попутного ветра в любых начинаниях! 
Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

А.Макаревич, Н.Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы; 

Е.Першина, 
председатель МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в г. Оленегорске. 



Отдыхаем вместе 

Тьфу-тьфу, 
чтоб не сглазить... 

зации социально-
бытового стандарта 
и стандарта "По-
рядок на рабочем 
месте по системе 
"5С". Директора по 
направлениям вы-
полнили приятную 
миссию вручения дипломов, 
благодарственных писем, 
грамот и памятных подар-
ков. 

Специфической чертой 
новогоднего корпорати-
ва-2010 стало чествование 
тех подрядных организаций, 
которые на протяжении все-
го года качественно и про-
дуктивно осуществляли для 

Нарядная, украшенная гирляндами 
елка, сверкающая мишура, Дед Мороз, 
Снегурочка, веселый смех, танцы, пес-
ни, импровизированный фейерверк — 
этих атрибутов Нового года и празд-
ничного настроения было в изобилии 
на корпоративном вечере работников 
комбината, состоявшемся в предпо-
следний день минувшего года во Двор-
це культуры ОАО "Олкон ". 

ми Мурманской области, но 
я в первый раз вижу, когда 
предприятие отмечает сво-
его подрядчика по итогам 
года. Это очень приятно. 
И это значит, что слоган 
компании "Северсталь" 
"Достичь большего вместе" 
— не пустые слова, значит, 
действительно комбинат 
относится к своим подряд-

комбината работы по раз-
личным направлениям — 
ремонт и обслуживание обо-
рудования, строительные 
работы, перевозка грузов и 
другие виды услуг. "Сегодня 
эффективная работа Оле-
негорского ГОКа невозмож-
на без поддержки наших 
партнеров — подрядных 
организаций, — подчеркнул 
генеральный директор ОАО 
"Олкон" В. Черных. — Их на 
территории промплощадки 
комбината работает более 
80-ти. Каждая вносит свою 
лепту в наши достижения ". 

Впервые в этом году 
была учреждена номинация 
" Лучшая подрядная органи-
зация". В ней победила ком-
пания "Север Минералс", 
которая стабильно в течение 
года демонстрировала высо-
кую культуру производства. 
Директор ЗАО "Север Ми-
нералс" Сергей Саркисьянс, 
принимая из рук руководи-
теля комбината памятный 
подарок, сказал: "Мы рабо-
таем со всеми комбината-

чикам как к партнерам ". 
Выступления руководи-

телей, поднимавшихся в тот 
день на сцену, были, конеч-
но же, наполнены словами 
поздравлений и теплыми 
пожеланиями, без которых 
трудно себе представить 
предновогодье. Как сказал 
генеральный директор, "про-
стых годов у комбината не 
бывает". Но, несмотря на 
это, борьба с трудностями 
всегда завершается победой. 
"И в беде, и в радости мы, 
как в большой семье, всегда 
вместе, и поэтому непобе-
димы, — убежден Василий 
Алексеевич. — Мы сделаем 
правильные выводы из того, 
что у нас не получилось, и 
достигнем новых высот в 
следующем году. Для этого 
у нас с вами есть все: воля, 
умение, мастерство, спло-
ченность и еще много дру-
гих хороших качеств. Всем 
вам большое спасибо за 
труд, вложенный каждым 
из вас в общее дело". 

В сущности, слова ру-

ководителя предприятия 
применимы и к описанию 
взаимоотношений, кото-
рые характерны для города 
и комбината. Они вместе 
переживают беды и радо-
сти, они едины. На этом 
акцентировал внимание в 
своей поздравительной речи 
глава г. Оленегорска с под-
ведомственной территорией 

Денис Володин. Он по-
благодарил работников 
предприятия и подряд-
чиков за эффективную 
работу и взаимовыгодное 
сотрудничество, передал 
коллективу поздравления 
с Новым годом от бывших 
директоров Оленегорско-
го ГОКа П.И. Зеленова и 
В. В. Васина, а также вы-
разил отдельное спасибо 
коллективу ЦППиСХ и его 
руководителю Анатолию 
Мирошниченко за опера-
тивную, несмотря на мо-
роз, установку красавицы 
елки на центральной пло-
щади города. 

Действительно, какой 
Новый год без елки? Как, 
впрочем, какой Новый год 
без ярких, эффектных но-
меров вокальных и хорео-
графических коллективов 
Дворца культуры, сыграв-
ших важнейшую роль в 
создании хорошего предно-
вогоднего настроения. 

Не одни, а с Котом в этот 
раз пожаловали на праздник 
Дед Мороз и Снегурочка. А 
этот "восточный знак" лю-
бит, когда его по шерстке 
гладят. Значит, если мы бу-
дем более внимательными 
друг к другу, больше любви, 
доброты, радости будем да-
рить окружающим, то и Кот 
проявит к нам благосклон-
ность, а год станет успеш-
ным. Главные же приметы 
счастливого нового года — 
движение вперед, развитие, 
совершенствование, а не 
топтание на месте. И тогда 
никакой сглаз нам будет не 
страшен. "Тьфу-тьфу..." 

Валерия ПОПОВА. 

Доска почета 

Список работников 
ОАО "Олкон", цехов, 

п о д р я д н ы х 
организаций , 
поощренных 

по итогам 2 0 1 0 г о д а 
1. Почетными грамотами Министерства промыш-

ленности и торговли РФ за большой личный вклад в 
развитие промышленности и многолетний добросо-
вестный труд награждены: Валентина Абуева, гар-
деробщик СКК; Федор Канарев, проходчик ОПР; 
Владимир Потапов, слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования ОПР; Геннадий Пашкин, машинист экс-
каватора ГУ; Нина Стрелкова, контролер продукции 
обогащения ЦКиТЛ; Петр Герескин, водитель автобу-
са на регулярных городских пассажирских маршрутах 
УАТ; Татьяна Истомина, диспетчер поездной УЖДТ; 
Татьяна Федюшина, сепараторщик ДОФ. 

2. Почетными грамотами ОАО "Олкон" и преми-
рованием за продуктивный труд и высокие производ-
ственные показатели награждены работники: Сергей 
Лазарев, водитель автомобиля всех типов и грузоподъ-
емности УАТ; Виктор Вистяш, водитель автомобиля 
всех типов и грузоподъемности УАТ; Юрий Урекин, 
электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки УЖДТ; 
Сергей Смоленцев, машинист тепловоза УЖДТ; Вла-
димир Андриянов, дробильщик ДОФ; Сергей Сара-
жинский, слесарь-ремонтник ДОФ; Александр Стов-
бецкий, электрогазосварщик ОПР; Владимир Любим-
цев, машинист погрузочно-доставочной машины ОПР; 
Геннадий Погонщиков, старший маркшейдер карьера 
ГУ; Игорь Кубасов, взрывник ГУ; Елена Короткова, 
начальник химической лаборатории ЦКиТЛ; Светла-
на Шелопова, заведующая хозяйством СКК; Галина 
Дмитриенко, машинист крана (крановщик) ЦППиСХ; 
Андрей Пестов, специалист управления комбината. 

3. Дипломами ОАО "Олкон" и премированием за ак-
тивное участие в спортивной жизни комбината награж-
дены работники: Алексей Коротков, лаборант рент-
геноспектрального анализа ЦКиТЛ; Виктор Чернов, 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
УЖДТ; Сергей Зыкин, машинист тягового агрегата 
УЖДТ; Дмитрий Атанов, мастер ДОФ. 

4. Дипломом ОАО "Олкон" за победу в номинации 
"Цех — лидер в новаторской деятельности комбината" 
награждена дробильно-обогатительная фабрика. 

5. Дипломами ОАО "Олкон" за выдающиеся успехи 
в реализации стандарта "Порядок на рабочих местах" 
по системе "5С" награждены управление железно-
дорожного транспорта, Оленегорский подземный 
рудник и Общество с ограниченной ответственностью 
"Техтранссервис". 

6. Дипломом ОАО "Олкон" за приведение своими 
силами объектов и помещений цеха в соответствие с 
Единым стандартом социально-бытовых условий на-
граждено управление автомобильного транспорта. 

7. Памятным подарком за большой личный вклад 
в реализацию Единого стандарта социально-бытовых 
условий на дробильно-обогатительной фабрике на-
гражден Евгений Туляков, заместитель главного ин-
женера ДОФ по охране труда и промышленной безо-
пасности. 

8. Памятным подарком и премированием за руковод-
ство проектом "Создание систем охранной и пожарной 
сигнализации на комбинате" и активное участие в нем 
с 2007 по 2010 годы награждена Ирина Ананьева, спе-
циалист дирекции по закупкам управления комбината. 

9. Дипломом ОАО "Олкон" и памятным подарком за 
победу в номинации "Лучшая подрядная организация" 
по итогам 2010 года награждено Закрытое акционерное 
общество "Север Минералс". 

10. Благодарственными письмами ОАО "Олкон" 
за качественную, продуктивную работу награждены 
компании: Закрытое акционерное общество "Евросиб 
СПб-транспортные системы" (ЗАО "Евросиб СПб-
ТС"); Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительство промышленных объектов" (ООО 
"СПО"); Общество с ограниченной ответственностью 
"Промподшипник" (ООО "ППШ"); Общество с огра-
ниченной ответственностью "Профессиональная 
строительная компания по ремонту железных до-
рог" (ООО "ПСК РЖД"). 

Но, помимо этих сим-
волов, самый любимый 
праздник уже невозможно 
себе представить без горо-
скопов, астрологических 
прогнозов, предсказаний, 
примет. Именно в период 
смены годов они полностью 
овладевают нашим сознани-
ем и воображением. И это 
естественно, потому что с 
наступлением каждого ново-
го года мы всегда связываем 
определенные надежды и 
искренне верим, что именно 
этот год станет переломным 
в нашей жизни. Загадывая 
желания под бой курантов, 
мы верим, что чудо воз-
можно и случится оно 
именно с нами. Главное, 
рассуждая о планах на 
будущее, выражая вслух 
свои надежды, не забыть 
в нужный момент сказать: 
"Тьфу-тьфу, чтоб не сгла-
зить!" 

Эта фраза, вынесен-
ная в название вечера ор-
ганизаторами праздника 
— коллективом Дворца 
культуры, как нельзя луч-
ше подошла для меропри-
ятия, на котором так много 
зачитано гороскопов, на-
звано и инсценировано ко-
мандами цехов — управ-
лений железнодорожного и 
автомобильного транспорта, 
дробильно-обогатительной 
фабрики — счастливых но-
вогодних примет, произне-
сено астрологических про-
гнозов. Причем один из них 
был составлен на 2011 год 
специально для Оленегор-
ского ГОКа. Покровитель-
ство знаков зодиака — Льва, 
Тельца и Весов (именно на 
них выпадают дни рождения 
комбината, его нынешнего 
руководителя и главы ком-
пании) — должно принести 
предприятию в наступив-
шем году удачу, новые успе-
хи и достижения. "Тьфу-
тьфу, чтоб не сглазить!" 

Но в 2010 году успехов 
и достижений у коллектива 
комбината было тоже не-
мало. Традиционно про-
звучали со сцены Дворца 
имена передовиков произ-
водства, отмечены лучшие 
структурные подразделения, 
показавшие себя по итогам 
года лидерами в новатор-
ской деятельности, в реали-

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 января 2011 г. 



Постфактум 

Накануне наступления Нового года по сложившейся традиции в Молодежном досуговом 
центре «Полярная звезда» состоялось чествование талантливых детей и учащейся молоде-
жи, которые в 2010 году отличились в учебе, творчестве и спорте, и их педагогов. Торже-
ственную церемонию награждения проводили глава города Оленегорска Д. Володин, началь-
ник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Е. Шевцова. Сти-
пендии главы города получили в номинации «Учебная и исследовательская деятельность» 
— Анастасия Жужакина, Елизавета Зенова, Дарья Фридрих, Антон Мошков; в номинации 
«Художественно-культурное творчество» — Ксения Вымятнина, Даниил Плющ, Артем Са-
вицкий; в номинации «Спортивные достижения» — Ирина Прядко, Алексей Чистяков, в 
номинации «Общественно-полезная деятельность» — Татьяна Ананьева. Звание «Лучший 
спортсмен 2010 года» было присвоено Елене Аксеновой, Сергею Зыкину, Алине Иваниной, 
Антону Козлову, Эдгару Малкову, Дмитрию Савинову, Анару Халилову, а лучшими тренера-
ми ушедшего года стали Наталья Зыкина, Сергей Кондаков, Андрей Петров. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 

Подведение итогов 

Отдохнули и поработали 
Тридцатого декабря в комитете по образованию администрации города состоялось заседание межведомственной комиссии по органи-

зации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Оленегорска. На заседании были рассмотрены итоги оздоровитель-
ной кампании 2010 года; задачи на 2011 год; вопросы организации и работы выездного летнего спортивного лагеря «Прометей», летнего 
трудового лагеря «Парус», лагерей с дневным пребыванием детей на базе школы № 21, летнего трудового лагеря Центра внешкольной 
работы; об организации культурно-досуговой работы в период летней оздоровительной кампании; об организации трудовой занятости 
несовершеннолетних; о финансировании мероприятий программы «Каникулы 2008-2010» и объемах средств на 2011 год. 

Согласно постановлению адми-
нистрации города организаторами 
коллективного отдыха и оздоров-
ления занятости детей и подрост-
ков были определены комитет по 
образованию, отдел социальной 
защиты населения, отдел по куль-
туре спорту и делам молодежи, 
комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав, а также 
образовательные учреждения. При 
этом комитет по образованию был 
определен полномочным органом 
по решению вопросов, связанных с 
организацией деятельности по соз-
данию оздоровительных, профиль-
ных лагерей, по распределению 
путевок, использованию субсидий 
для организации занятости детей 
и подростков в 2010 году. Для вы-
полнения задач был разработан и 
утвержден план мероприятий по 
организации отдыха, оздоровлению 
и занятости детей и подростков, по-
рядок и условия оплаты стоимости 
путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря всех типов, расходы и 
размер платы за питание. Постав-
ленные задачи и запланированные 
мероприятия в 2010 году были вы-
полнены в полном объеме в пе-
риод оздоровительной кампании. 
Всего было охвачено отдыхом 1751 
детей (в прошлом году — 1328). 
Таким образом, число отдохнув-
ших увеличилось на 24%. Из них 
в оздоровительных учреждениях 

за пределами области отдохнули 
420 детей, на территории области 
за пределами города — 261 ребе-
нок, на территории города — 1070 
детей. Всего было сформировано 
и отправлено в оздоровительные 
учреждения 45 организованных 
групп, из них летом — 20 групп. 
Только родительских собраний по 
поводу детского отдыха было про-
ведено в прошлом году более ста, 
не считая совещаний, инструкта-
жей, решений по вопросам пита-
ния, приобретения билетов и так 
далее. В городских оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребывани-
ем детей на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
отдохнуло 960 человек, в городских 
лагерях труда и отдыха на базе 
учреждений дополнительного об-
разования детей — 80 человек. Все 
лагеря были проверены комиссия-
ми Роспотребнадзора, Госпожнад-
зора — нарушений по обеспечению 
безопасного отдыха детей выявле-
но не было. 

Все смены в лагерях за преде-
лами и в пределах Мурманской 
области прошли в полном объеме, 
за исключением досрочного пре-
кращения работы лагерей в Во-
ронежской области из-за пожароо-
пасной обстановки. Положитель-
но, по отзывам детей и родителей, 
была отмечена работа санаториев 
Вологодской области, Черномор-

ского побережья, но очень много 
нареканий по вопросам питания , 
размещения, организации досуга, 
оздоровления — в лагерях, рас-
положенных на Азовском море. В 
связи с этим на 2011 год лагеря на 
Азовском море были исключены из 
заявок. 

Для сопровождения было за-
действовано 98 человек: педагоги, 
воспитатели, медицинские и соци-
альные работники. Нарушений по 
сопровождению организованных 
детей не зафиксировано. Большая 
работа была проделана конторой 
хозяйственного обслуживания ко-
митета по образованию — по тер-
ритории области доставлены 26 
групп детей транспортом конторы. 

С каждым годом все большую 
популярность среди детей приоб-
ретают санатории, расположенные 
на территории области. Для них 
характерно очень хорошее состоя-
ние и оснащение. Причем кругло-
годичная работа пяти санаториев 
на территории области дает воз-
можность отдохнуть большему 
числу детей. 

Летом дети имели возможность 
не только отдохнуть в лагерях, но 
и поработать. Координатором орга-
низации временных рабочих мест 
для несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в це-
лях профилактики безнадзорности 

и правонарушения среди несовер-
шеннолетних выступила комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. В первую очередь 
направлялись на работу подростки, 
оказавшиеся без попечения роди-
телей, из семей безработных граж-
дан, из неполных, многодетных, 
неблагополучных семей, а также 
подростки, состоящие на учете в 
милиции и комиссии по делам не-
совершеннолетних. В прошлом году 
было создано 49 рабочих мест на 
срок три месяца. Ребятам рабочие 
места предоставили одиннадцать 
предприятий и учреждений. Под-
ростки работали подсобными рабо-
чими, рабочими по благоустройству, 
уборщиками территории, разно-
рабочими. В 2011 году изменится 
алгоритм взаимодействия по орга-
низации трудоустройства. Для того, 
чтобы работать в учреждениях или 
на предприятиях, несовершенно-
летним в этом году надо будет об-
ращаться непосредственно в Центр 
занятости населения. Подростки 
будут поставлены на учет в каче-
стве обратившихся. Комиссия по-
прежнему будет оказывать содей-
ствие в трудоустройстве подрост-
ков, вернувшихся из мест лишения 
свободы, воспитательных колоний, 
спецучилищ закрытого типа. Нельзя 
забывать и о том, что перед устрой-
ством на работу детям надо пройти 
медицинскую комиссию. 

В 2011 году межведомственная 
комиссия поставила следующие за-
дачи: не допустить сокращения чис-
ла детей, охваченных различными 
формами отдыха и оздоровления по 
сравнению с 2010 годом, в том числе 
выезжающими за пределы области; 
выполнить мероприятия долгосроч-
ной целевой программы «Каникулы 
2011-2012» по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков; обеспечить подготовку 
материально-технической базы об-
разовательных учреждений, где от-
крываются оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей; ор-
ганизовать мониторинг подготовки 
оздоровительной компании; обеспе-
чить соблюдение требований сани-
тарного законодательства в целях 
создания благоприятных и безопас-
ных условий для отдыха детей; при-
нять меры соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований 
к организации питания детей; про-
вести подготовительную работу по 
комплектованию каждого оздорови-
тельного лагеря квалифицирован-
ными специалистами, прошедших 
медицинские осмотры, имеющими 
специальное образование и опыт 
работы в детских учреждениях. 
Подробнее с итогами летней кам-
пании можно будет ознакомиться в 
конце января на сайте комитета по 
образованию. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Примите поздравление 

Чествование лучших 



Актуально 

Как накормить школьников? 
Темой последнего заседания 

санитарно-противоэпидемической 
комиссии, состоявшегося в 2010 
году, стала организация школьно-
го питания. Точнее — связанные 
с этим важным делом многочис-
ленные проблемы. Незаурядность 
заседания подчеркивалась тем 
обстоятельством, что проходило 
оно под председательством главы 
городской администрации Д. Во-
лодина при участии заместителей 
мэра и руководителей муници-
пальных образовательных учреж-
дений. 

Главный вопрос, поднятый 
в ходе обсуждения, был, как во-
дится, связан с финансами. Дело 
в том, что сумма, в которую не-
обходимо уложиться лицам, от-
ветственным за питание олене-
горских школьников, составляет 
всего-то пятьдесят шесть рублей 
в день на ребенка. При этом 
в соответствии с различными 
инструкциями и правилами (в 
первую очередь, касающимися 
здоровья юных северян) еже-
дневный рацион учащихся дол-
жен содержать не только горячие 
блюда, но и достаточное коли-
чество требующихся молодому 

организму витаминов, микроэле-
ментов и питательных веществ. 
Мыслимое ли дело — обеспечить 
за столь незначительные (прямо 
скажем, мизерные) деньги пол-
ный набор сытных разносолов? 

За «кормежку» школьников 
на территории нашего муни-
ципального образования от-
вечает, в основном, МУП «Го-
родской рынок». Исключение 
составляла разве что школа по-
селка Высокий, учеников кото-
рой обеспечивали питанием по 
военно-флотской линии, однако 
в наступившем году в армейских 
ведомствах ожидаются серьез-
ные пертурбации, так что высо-
ковские школьники тоже, скорее 
всего, перейдут под, так сказать, 
общее крыло. Руководство и кол-
лектив «Городского рынка» от 
своих обязательств не отказыва-
ются — наоборот, считают, что у 
их организации накоплен доста-
точный опыт для того, чтобы вы-
полнять столь непростую работу 
качественно и оперативно. Но — 
денег определенно не хватает, и 
даже всевозможные ухищрения 
вроде замены компота на более 
дешевый чай не спасут ситуа-

цию. А надо ведь думать не толь-
ко о регулярных закупках про-
дуктов и зарплате персонала, но 
и о том, что оборудование, при 
помощи которого готовится еда, 
рано или поздно изнашивается... 
Так что решение должно быть 
кардинальным. 

Конечно, не все так плохо — 
подвижки есть. В минувшем году 
в пищеблоки школ было закупле-
но сорок девять единиц новой 
техники, ожидаются кое-какие 
новшества и в 2011-м. Но основ-
ные расходы все-таки связаны 
непосредственно с приобрете-
нием сырья и процессом при-
готовления завтраков и обедов. 
По самым скромным прикидкам 
сумма затрат на одного ребенка 
должна быть как минимум раза 
в два выше той цифры, что зна-
чится в плане сейчас. Не говоря 
уже о том, что питание детей 
до одиннадцати лет существен-
но отличается от питания более 
старших подростков, а в смете 
на каждого из них, независимо 
от возраста, заложена одна и та 
же сумма. Как быть? Трясти ро-
дителей, которые и так вносят в 
кормление своего чада немалую 

лепту? Обращаться к богатым 
предпринимателям, просить по-
мощи у предприятий — словом, 
идти с шапкой по кругу? 

После долгой и напряженной 
дискуссии решили взять пример 
с соседнего Мончегорска. Там 
создалась похожая ситуация, и 
руководители города обратились 
за помощью к губернатору Мур-
манской области Д. Дмитриенко. 
Глава области был недавно и в 
Оленегорске, остался доволен 
обстановкой, обещал, в случае 
чего, свое содействие в решении 
сложных и животрепещущих во-
просов. Питание детей именно 
к таким вопросам и относится, 
так что обращение к вышестоя-
щим региональным инстанциям 
за поддержкой видится вполне 
логичным шагом. Однако прежде 
чем приниматься за составление 
письма губернатору, Д. Володин 
потребовал предоставить точные 
расчеты — в том числе с учетом 
высоковской школы. Надо же 
знать, сколько, когда и на какие 
конкретно цели просить. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Мэрия-инфом 

Новогодние и рождествен-
ские праздники прошли в этом 
году относительно спокойно. 
Статистика такова: за десять 
дней произошли одна авария 
на теплосети, одно крупное 
дорожно-транспортное проис-
шествие, в котором есть по-
страдавшие, пять пожаров — 
горели мусоропровод, гаражи, 
квартира. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Вот и закончились новогодние праздники. 2011-й начался с преимуществен-
но трудного для всех вхождения в рабочий ритм, с воспоминаний и впечатле-
ний, а также сведения "дебита и кредита" в семейных кошельках, поскольку 
сам праздник и столь долгие каникулы, целесообразность которых продолжа-
ет активно обсуждаться в обществе, — это всегда, хотя и приятные, но до-
статочно большие расходы. Впрочем, речь не о них, а о том, что культурная 
жизнь в городе в эти дни не останавливалась практически ни на один день, 
ради чего на совесть постарались все сотрудники, творческие работники и 
коллективы Молодежного досугового центра "Полярная звезда", подарившие 
горожанам много интересных встреч и радостных событий. Причем, позабо-
тились обо всех — от самых маленьких оленегорцев до самых взрослых. 

Новогодняя дискотека с пер-
вого на второе января закружила 
успевших попасть на нее зажига-
тельной музыкой разных стилей и 
направлений; детвора, четвертого 
января пришедшая в "Полярную 
звезду" кто с мамами-папами, кто 
с бабушками-дедушками, с удо-
вольствием смотрела спектакль 
Мурманского областного театра 
кукол по пьесе Давида Самойлова 
"Капа, мама, папа и волк", а после 
него водила новогодний хоровод 
со Снегурочкой и Дедом Морозом; 
седьмого января мальчишки и дев-
чонки увидели настоящую Рожде-
ственскую сказку, поставленную 
воспитанниками Воскресной шко-
лы; в остальные дни в кинозале 
горожане имели возможность по-
смотреть мультики и художествен-
ные фильмы, предназначенные 
для просмотра всей семьей. 

Ну и, наконец, на наш взгляд, 
одно из самых трепетно ожидае-
мых событий января в Оленегор-
ске — это традиционный седьмо-
го января концерт "Серебряный 
свет Рождества", который всегда 
проходит при полном аншлаге и 
это вполне понятно, поскольку 
в этот день своими талантами и 
мастерством горожан с особым 
вдохновением, проникнутым 
торжеством праздника, радуют 
все творческие коллективы худо-
жественной самодеятельности и 
исполнители Молодежного досу-
гового центра. В этот день всем 
верится в чудо: "Сегодня ангел 
пройдет по земле Сквозь непо-
году... " — звучало со сцены, и 
каждый знал и понимал, что про-
сто не может быть иначе, ведь — 
Рождество... Светлый праздник, 
несущий мир и свет; праздник, 

несущий любовь и проще-
ние... И эта аура объединяла вы-
ходивших на сцену и находив-
шихся в зрительном зале. 

Свои самые лучшие номера 
показали артисты, пели и танцева-
ли с душой и от души, за что были 
щедро вознаграждены аплодис-
ментами. Владимир Лебедев и ан-
самбль "Метелица" под руковод-
ством Ирины Московниковой сра-
зу задали нужный тон празднич-
ному концерту, исполнив "Вдоль 
по улице метелица метет", " В лун-
ном сияньи" и "Ехали на тройке с 
бубенцами". Эстафету подхватили 
и продолжили ретро-бэнд "Мю-
зетт" (руководитель Александр 
Науменко); солистки вокального 
коллектива «Экспрессия» (Свет-
лана Кутлунина) Марина Главац-
кая, Алина Лаврентьева, Карина 
Губайдулина; Владимир Чабин, 

Людмила Гусева, танцевальные 
коллективы «Контраст» и «Ювен-
тус» (Любовь Гущина), народный 
вокальный ансамбль «Северные 
росы» (Людмила Лучина), группа 
«Vinyl Rockers» (Роман Чередни-
ченко), Лариса Щур. Здесь было 
место и старой доброй классике, и 
рок-н-роллу, и русским народным 
песням, и цыганским танцам... 
Тонкая лирика сменялась задор-
ными мотивами, глубокий смысл 
с достоинством предоставлял оче-
редь шуткам, свою лепту в общую 
канву вносили ведущие Татьяна 
Никитина и Сергей Яновский, а 
эмоциональное выступление ди-
ректора МДЦ "Полярная звезда" 
Светланы Чемодановой, поздра-
вившей горожан с Рождеством, 
было воспринято с благодарно-
стью и на "ура". Словом, было ин-

тересно, и было ощущение того, 
что даже уже известные номера 
выглядели и звучали по-новому, 
что, в общем-то, так и было — и 
это тоже маленькое свершившееся 
чудо Рождества. 

Концерт пролетел на одном 
дыхании для зрителей и благопо-
лучно закончился для бесконечно 
много волновавшихся творческих 
и технических сотрудников, на 
самом деле вместе подаривших 
городу праздник, доставивший 
почти полтора часа радости, и 
который еще долго обсуждали 
потом, делясь впечатлениями и 
гуляя по Ленинградскому про-
спекту никуда в этот день не 
спешившие и, может быть, снова 
ожидавшие чуда горожане ... 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

4 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 января 2011 г. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН 

Директор МУП ЖКХ г. Оле-
негорска С. Камнев доложил на 
аппаратном совещании, что, по 
данным на одиннадцатое января, 
на складе котельной запасы угля 
составили пять тысяч шестьсот 
тонн. Среднесуточный расход 
топлива составил с начала года 
около пятисот тонн. Сумма сче-
та, выставленного ООО «ТЭК» 
за потребленное тепло за весь 
прошедший год, составила 323 
миллиона рублей. 

Праздники: 

п о с т ф а к т у м 



Профком информирует 

Зарплата будет 
больше и раньше 

С 1апреля 2011 года заработная плата работников комбината увеличится в среднем на 
12,5 %. Повышение пройдет дифференцированно. Кроме того, вознаграждение за выслугу 
лет будет включено в тарифы и оклады. Вместе с тем изменения коснутся и системы 
тарифных ставок. Такие утвердительные решения были приняты на последнем заседании 
профсоюзного комитета, в котором кроме председателей цеховых профкомов приняли уча-
стие заместитель генерального директора по правовым вопросам Ф. Бастрыгин, директор 
по персоналу Е. Гогунова и начальник отдела мотивации труда персонала Н. Тютерева. 

К этому же сроку будут 
пересмотрены не только 
тарифные ставки и окла-
ды, а также положение о 
премировании, с тем что-
бы увеличить постоянную 
часть заработной платы 
большинства работников до 
соотношения постоянной 
и переменной частей зар-
платы 70 процентов на 10. 
После завершения всех не-
обходимых расчетов, новые 
тарифы заблаговременно 
отправятся на утверждение 
в цеха, чтобы учесть воз-
можные вопросы. 

Кроме повышения та-
рифов и окладов, принято 
решение — включить в та-

рифы и оклады вознаграж-
дение за выслугу лет. По-
скольку для реализации это-
го нововведения необходи-
мо провести ряд расчетов, 
то оно тоже заработает с 1 
апреля 2011 года. Пока же 
вознаграждение за выслугу 
лет будет по-прежнему вы-
плачиваться ежемесячно. 

В январе работники 
комбината вместе с тради-
ционной выплатой зарпла-
ты за декабрь получили так 
называемую 14-ю зарплату 
(выслуга лет) и вознаграж-
дение по итогам года — 
13-ю зарплату, которую в 
этом году руководство ком-
пании приняло решение вы-

платить раньше обычного. 
В ходе заседания про-

фсоюзного комитета от его 
участников поступили во-
просы о том, каким образом 
будут рассчитываться но-
вые тарифы, как изменится 
разрядная система, система 
премирования и многие 
другие. Как пояснила на-
чальник отдела мотивации 
труда персонала Н. Тютере-
ва, Положение о премиро-
вании в настоящий момент 
пересматривается, и по но-
вому документу основани-
ем для расчета размера пре-
мии будет не больше четы-
рех показателей. Директор 
по персоналу Е. Гогунова 

отметила, что новые та-
рифные ставки, изменения 
в Положение о премирова-
нии будут согласовываться 
с профкомом комбината, а 
с возникающими вопроса-
ми председатели цеховых 
профкомов могут лично об-
ратиться в отдел по мотива-
ции труда персонала. 

На утверждение про-
фсоюзным комитетом также 
были вынесены отдельные 
дополнения и изменения в 
коллективный договор. Так, 
в новой редакции Положе-
ния о порядке компенсации 
расходов на оплату проезда 
работников к месту исполь-
зования отпуска и обратно 

Новинка в УЖДТ 

Чтобы все блестело! 
В управлении железнодорожного транспорта по-

явился маленький, но весьма интересный и полезный 
помощник — машина по фрезерованию бетонных по-
лов. Наводя порядок на рабочих местах, ремонтники 
УЖДТ решили не останавливаться на достигнутых 
результатах и пойти дальше — очистить бетон-
ные полы от грязи, копившейся годами. 

Цифра дня 
1 2 января 2 0 1 1 года в — 4 часа 

завершилась добыча железной руды на ме-
сторождении им. проф. Баумана — 11-й экс-
каватор погрузил последний ковш руды. За 
23 года эксплуатации Бауманского карьера 
было добыто более 60 млн. тонн руды и вы-
везено более 40 млн. кубометров вскрышных 
пород. В ближайшее время начнутся техни-
ческие работы по консервации карьера. 

По словам Александра Ти-
хонова, заместителя начальника 
службы эксплуатации и ремонта 
локомотивов и кранового хозяй-
ства, заниматься зачисткой полов 
вручную было невозможно. Стали 
изучать этот вопрос и обнаружи-
ли, что есть машины, при помощи 
которых можно снимать с бетон-
ного пола слой до 6 мм. "Я пришел 
работать сюда в 1978 году. В депо 
тогда были металлические полы. 
При мне с пола снимали металл 
и бетонировали его. Получается, 
что почти тридцать лет на бе-
тоне копился слой мазута, масла, 
грязи", — рассказывает Александр 
Анатольевич. Теперь пришла пора 
всю эту грязь снять. 

Машина по фрезерованию 
полов работает на электрическом 
приводе, снабжена металличе-
ским кожухом, за счет чего в цехе 
при уборке не создается пылево-
го облака. Можно производить 
регулировку уровня срезаемого 
слоя от одного до шести милли-
метров. Сейчас, по словам А. Ти-
хонова, она работает на максиму-
ме. Потом, когда весь слой грязи 

появится пункт, оговари-
вающий оплату проезда по 
"электронным" билетам и в 
случае утери железнодорож-
ного билета. 

Изменения коснутся 
одного из пунктов колдо-
говора, оговаривающего 
режим рабочего времени и 
времени отдыха. Таким об-
разом, при выполнении от-
дельных видов работ, где по 
условиям производства (ра-
боты) не может быть соблю-
дена для данной категории 
работников ежедневная или 
еженедельная продолжи-
тельность рабочего времени 
на предприятии вводится 
суммированный учет рабо-

чего времени и устанавли-
вается учетный период один 
месяц, а не один год, как это 
было ранее. Кроме того, из-
менения будут внесены в 
пункт 5.3.8 колдоговора. В 
соответствии с ними, время, 
затраченное работниками на 
выдачу-получение ежесмен-
ных наряд-заданий, будет 
оплачиваться по фактически 
отработанному времени. И 
последнее изменение, кото-
рое появится в колдоговоре, 
касается сроков выдачи за-
работной платы. Выплачи-
ваться она будет чуть рань-
ше — не позднее конкрет-
ной установленной даты. 

Кира НАЗАРОВА. 

будет срезан и уборка с помощью 
машины будет производиться ре-
гулярно, уровень естественно бу-
дет ниже. 

Результат уборки производит 
впечатление сразу. Черный от ма-
зута и масел бетонный пол вновь 
возвращается к своему первона-
чальному светло-серому цвету. 
В помещении стало сразу свет-
лее, воздух чище. Как говорит 

Александр Анатольевич, позднее 
машина будет доработана, что-
бы появились дополнительные 
функции. 

Генеральный директор ком-
бината В. Черных рекомендовал 
руководителям других подразде-
лений посмотреть на машину и 
приобрести для использования в 
своих цехах. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Событие 

Стабильное развитие 
как основное достижение 2010 года 

Если перелистать 2010 
год к его началу, то есть что 
вспомнить из действительно 
значимых событий не толь-
ко в масштабе страны, но и 
региона в частности. Среди 
них Д. Дмитриенко отметил 
празднование 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне с присущим ему осо-
бым настроением и эмоцио-
нальным подъемом, 10-летие 
со дня гибели атомной под-
водной лодки "Курск", напом-
нившее всем северянам о той 
страшной трагедии. Особым 
знаком внимания к регио-
ну со стороны федеральной 
власти стали визиты в 2010 
году в Мурманскую область 
президента России Дмитрия 
Медведева и председателя 
правительства Владимира 
Путина. Губернатор подчер-
кнул, что отношение к Аркти-
ке и, в частности, к Мурман-
ску принципиально меняется 
на федеральном уровне. Это 
еще раз подтверждает успеш-
но прошедший второй Мур-
манский международный эко-
номический форум, который 
получил статус арктического. 
В ходе его работы были за-
ключены соглашения на сум-
му более 100 млрд рублей. 

На высоком уровне в об-
ласти развивается культурная 
и спортивная жизнь. Не ме-
нее ярко впервые прошел в 
Мурманске международный 
кинофестиваль "Северное 
сияние", состоялись гастроли 
Государственного академиче-
ского малого театра, который 
за последние 15 лет впервые 
посетил Мурманск, а также 
гастроли Государственного 
квартета им. Чайковского, 
Академического камерно-
го оркестра России, Санкт-
Петербургского академиче-
ского театра балета. В ушед-
шем году в столицу Заполярья 
вернулся профессиональный 
футбол: впервые после мно-
голетнего закрытия заработал 
центральный стадион города 
Мурманска. В свою очередь, 
в Коле и Ковдоре появились 
новые хоккейные площадки, 
в Кандалакше — освещенная 
лыжная трасса. 

"Начало 2010 года не-
безосновательно было 
связано с ожиданиями на-
растания экономического 
кризиса, и спустя год при-
ятно отметить, что эти 
ожидания не оправдались, а 
подтвердились оптимистич-
ные прогнозы, — отметил Д. 
Дмитриенко. — Объем про-
мышленного производства в 
области вырос более чем на 
4 %, и основной вклад в это 
внесли предприятия горно-
металлургического комплекса 
и электроэнергетики. Без-
работица уменьшилась с 3,2 
до 2,6 %, а в некоторых райо-
нах, например, в Печенгском, 
благодаря приходу крупных 
инвесторов, уже не хватает 
рабочих рук". Главным век-

Минувший год отметился немалым количеством важных событий, но для Мурманской обла-
сти, по словам ее губернатора Дмитрия Дмитриенко, главным результатом 2010 года стал пере-
ход к этапу стабильного развития и накопления определенных резервов для дальнейшего роста. Об 
этом он говорил на итоговой пресс-конференции, выступая перед представителями областных и 
районных средств массовой информации. 

вольственных товаров. 
Губернатор напомнил, 

что, как правило, в боль-
шинстве социальных про-
грамм, реализуемых в об-

тором, направлявшим работу 
правительства области в 2010 
году, стала оптимизация не-
эффективных расходов. 

Особое внимание прави-
тельство по-прежнему уде-
ляет социальным вопросам. 
В 2010 году был реализован 
новый социальный проект 
по предоставлению регио-
нальных социальных доплат 
к пенсии. С января 2010 года 
более 12 тысяч неработаю-
щих пенсионеров с доходом 
ниже установленного ре-
гионального прожиточного 
минимума ежемесячно по-
лучают дополнительные со-
цвыплаты в среднем по две 
тысячи рублей в месяц. На 
эти цели в бюджете области 
предусмотрено порядка 380 
млн. рублей. В дни празднова-
ния 65-летия Победы прошла 
акция "Помоги ветерану". На 
сумму в 14,5 млн. руб. была 
оказана помощь в ремонтах 
квартир более чем 1700 вете-
ранам, а все ветераны, встав-
шие на учет до 1 марта 2005 
года, обеспечены жильем. С 
мая 2010 года введена денеж-
ная форма социальной под-
держки по оплате услуг ЖКХ. 
Более 143 тысяч человек ста-
ли получать ежемесячную 
жилищно-коммунальную вы-
плату. Расходы бюджета на 
эти цели составили более 2,3 
млрд. руб. На 12 % по срав-
нению с 2009 годом на терри-
тории области был увеличен 
размер минимальной заработ-
ной платы, который составил 
7903 рубля, что практически 
в два раза выше среднего рос-
сийского показателя. 

Что касается реформы 
вооруженных сил, которая 
вызывала немало опасений и 
вопросов, то на деле она ока-
залась не такой болезненной. 
Благодаря совместной рабо-
те правительства области с 
Министерством обороны РФ 
в полном объеме стартовала 
программа по обеспечению 
жильем военнослужащих. В 
частности, на 2011 год в об-
ласть будет переведено более 
800 жилищных сертифика-
тов на приобретение квартир 
в других регионах страны. 
Скоро выйдет в свет Указ 
президента, касающийся во-
еннослужащих, уволивших-
ся из вооруженных сил до 
2005 года, по которому более 
1100 семей военнослужащих, 
вставших на очередь, смогут 
решить жилищную проблему. 
Большое внимание уделяется 
развитию военно-морского 
флота, и в 2011-м в военно-
морские гарнизоны области 
будет направлено не менее 
15 млрд. рублей из средств 
Министерства обороны. Эти 
средства, прежде всего, пой-

дут на создание инфраструк-
турных объектов. 

Предметом особого вни-
мания губернатор назвал си-
туацию в моногородах, где 
производится практически 
половина промышленной 
продукции. В 2010 году разра-
батывался и продвигался ком-
плексный инвестиционный 
план модернизации моного-
родов, благодаря чему, напри-
мер, Ревде и Ковдору оказы-
вается серьезная финансовая 
помощь из федерального и 
областного бюджетов. В Рев-
де создается туристический 
комплекс "Русская Лаплан-
дия", а в Ковдоре происходит 
модернизация предприятия 
"Ковдорслюда". 

Говоря о проблемах, ко-
торые предстоит решить в 
2011 году, одними из самых 
актуальных губернатор на-
звал вопросы ЖКХ: взаимо-
действие с управляющими 
компаниями, товарищества-
ми собственников жилья и 
ресурсоснабжающими орга-
низациями. Здесь он подчер-
кнул, что решение большей 
части вопросов и эффектив-
ность этого взаимодействия 
находятся в ведении муни-
ципальных властей. 

"В целом итогами рабо-
ты в 2010 году является то, 
что нам удалось перейти к 
этапу стабильного развития. 
Мы накопили определенные 
резервы, смогли оптимизи-
ровать бюджетную сферу, 
прийти к взаимопониманию с 
руководством крупных компа-
ний, оптимизировать налого-
вые поступления в бюджет. 
Благодаря всему этому, мы с 
оптимизмом смотрим в бу-
дущее и ставим перед собой 
абсолютно практические ре-
альные цели ", — подвел итоги 
минувшего года Д. Дмитри-
енко. Он отметил, что крайне 
важным является тот факт, 
что развитие региона в целом 
отвечает стратегии развития 
всей Арктической зоны Рос-
сии. В этой связи Мурманский 
транспортный узел важен 
не только для области, но и 
для страны в целом. "Доста-
точно много примеров того, 
что северный морской путь 
перспективен, эффективен 
и имеет высокую коммерче-
скую привлекательность, и 
главное — существуют воз-
можности для его уверенного 
дальнейшего развития. Это, 
в свою очередь, служит га-
рантией успешного развития 
Мурманской области", — ска-
зал губернатор. 

В ходе своего выступле-
ния долю внимания он уде-
лил и намеченным на 2011 
год планам и задачам. В этом 
году намечен ввод в работу 

областного перинатально-
го центра в Мурманске. К 
слову, часть корпусов уже 
функционирует. Первый раз 
в начале этого года откроют 
свои двери новые детские 
сады в Полярных Зорях и 
Печенге. Всего в ближай-
шие два-три года в области 
будет построено не менее 10 
детских дошкольных учреж-
дений, чтобы значительно 
сократить очереди в сады в 
ряде муниципалитетов. 

Интересным губернатор 
назвал проект, в рамках кото-
рого происходит оснащение 
школ широкополосным ин-
тернетом, что позволит полу-
чить доступ к федеральным 
сетевым ресурсам — таким, 
как библиотека им. Ельцина, 
научные базы крупнейших 
вузов РФ. Несмотря на то, что 
в области ситуация с интер-
нетпроникновением значи-
тельно лучше, чем в среднем 
по России, работа в этом на-
правлении не прекращается. 
Параллельно с этим будет 
происходить дальнейшая 
комплектация школ компью-
терными классами. Кроме 
того, в 2011 году на базе Мур-
манского политехнического 
лицея появится полномас-

штабная цифровая школа. 
Не менее грандиозные 

работы связаны со строитель-
ством спортивных комплек-
сов. По словам первого лица 
области, в целом за два года 
планируется построить 16 
спортивных комплексов: три 
крытых катка с искусствен-
ным льдом, три плавательных 
бассейна и 10 физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов. Кроме того, в рамках 
подготовки празднования 
100-летия Мурманска за-
планировано строительство 
спортивного комплекса для 
проведения соревнований и 
культурно-зрелищных ме-
роприятий не менее, чем 
на 7-7,5 тысяч мест. В этом 
году начнется реконструкция 
спортивного комплекса "До-
лина уюта", в том числе биат-
лонной трассы. 

В марте начнет действо-
вать "Социальная карта" жи-
теля Мурманской области. 
В реализации этого проекта 
сыграет важную роль опыт 
по введению дисконтной 
карты "Спасибо за Победу", 
благодаря которой более 11 
тысяч ветеранов войны по-
лучают скидку в размере 10 
% на основные виды продо-

ласти, особое внимание 
уделяется пожилым людям. 
Одним из примеров такой 
заботы является договор с 
компанией "Майкрософт" 
на создание методики обу-
чения пожилых людей ба-
зовым компьютерным на-
выкам. Это даст им возмож-
ность пользоваться государ-
ственными услугами в элек-
тронном виде. По словам Д. 
Дмитриенко, в январе 2011 
года в городах области за-
работает 70 терминальных 
устройств, которые обеспе-
чат доступ к таким услугам, 
причем с начала этого года 
в электронном виде будут 
доступны более 60 видов 
госуслуг. Аналогов подоб-
ной работы в России нет, и в 
этом регион является одним 
из 10 пилотных. 

Весной же 2011 года ожи-
дается принятие окончатель-
ного инвестиционного реше-
ния по Штокмановскому про-
екту. Активная работа в этом 
направлении, проводившаяся 
в течение всего 2010 года со-
вместно с компанией "Шток-
ман девелопмент", позволяет 
ожидать положительного ре-
шения акционеров. 

Подготовила 
Кира НАЗАРОВА. 

О проблемах Ж К Х и подготовке 
к 100-летию Мурманска 

Во время пресс-конференции губернатор Мурманской области 
Д. Дмитриенко дал исчерпывающие ответы на вопросы журнали-
стов областных и районных СМИ. 

Первый вопрос касался планов по соз-
данию на территории области портовой 
особой экономической зоны и ее влияния 
на социально-экономическое положение 
региона. Д. Дмитриенко пояснил, что меж-
ду администрацией области и Министер-
ством экономразвития подписано соглаше-
ние о принципах функционирования такой 
зоны, определен минимальный порог инве-
стиций в зону в размере 150 млрд. руб. Ее 
общая площадь на сегодня составляет 30,5 
кв. км, куда входит территория акватории 
действующего порта, будущих объектов 
мурманского транспортного узла. Авторов 

следующего вопроса интересовала реаль-
ность планов по реализации Штокманов-
ского проекта. Губернатор заверил, что 
сомнений в осуществлении этого проекта 
быть не должно. 

Одним из самых "больных" вопросов 
для отдельных населенных пунктов об-
ласти является тема ЖКХ. Например, для 
жителей Умбы, где из-за регулярных пере-
боев с поставкой мазута температура энер-
гоносителя снижена более чем в 2 раза и в 
квартирах жителей поселка она доходит до 
10-12 градусов. 

Продолжение на 11-й стр. 
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Вопрос - ответ 



Телепрограмма с 17 по 23 января 

Воскресенье, 23 
06.00 Новости. 
06.10 «Орел и решка». 
Х/ф. 
07.50 «Служу Отчизне!». 

08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.20 «Вкус жизни». 
13.20 «КВН. 50 виртуальных игр». 
14.20 «Привет, киндер!». Х/ф. 
16.20 Вечер музыки Микаэла Та-

ривердиева. 
17.50 «Пираты Карибского моря: 

На краю света». Х/ф. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило». 
23.40 «Познер». 
00.40 «Он, я и его друзья». Х/ф. 
02.40 «Фейерверк». Х/ф. 

х/ф5 <<0дин из нас>>' 
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.00 «Сам себе режиссер». 
08.55 «Утренняя почта». 
09.35 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Носика знает каждый. Па-

мяти короля эпизода». 
12.05 «Точка кипения». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Точка кипения». 
16.10 «Смеяться разрешается». 
18.05 «Ищу тебя». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Белое платье». Х/ф. 
23.05 «Специальный корреспон-

дент». 
00.05 «Два веселых гуся». 
00.35 «Черная смерть». Х/ф. 
02.40 «Из вечности». Х/ф. 

ч 05.50 «Воскресенье в 
y y j l ^ женской бане». 

06.50 Мультфильмы. 
08.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 

09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Заговор против Сталина». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Шпильки». Х/ф. 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Гражданка начальница». 

Х/ф. 
23.55 «Интуиция». Х/ф. 
01.35 Авиаторы. 
02.05 «Советские биографии». 
03.05 «Гибель «Адмирала Нахи-

мова». 
04.00 «Мертвые до востребова-

0 6 3 0 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Все остается людям». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 Мультфильмы. 
14.25 «Дикая природа Карибских 

островов». Д/ф. 
15.20 «Что делать?». 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 Шедевры мирового музы-

кального театра. 
18.15 «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе». Д/ф. 

18.30 «Баллада о солдате». Х/ф. 
19.55 Острова. 
20.40 В гостях у Эльдара Ряза-

нова. 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Граница». Х/ф. 
00.25 ДЖЕМ-5 с Даниилом Кра-

мером. 
01.35 «Человек в футляре». 
01.55 «Дикая природа Карибских 

островов». Д/ф. 

06.00 «Хорошие шутки». 
07.55 «Королева Зубная 
Щетка». М/ф. 

08.20 «Смешарики». 
08.30 «Финес и Ферб». 
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедлен-

но!». 
13.00 «Заколдованная Элла». 

Х/ф. 
14.45 «6 кадров». 
16.00 «6 кадров». 
17.00 «Даешь молодежь!». 
18.30 «Смех в большом городе». 
19.30 «Любопытный Джордж». 

М/ф. 
21.00 «Изгой». Х/ф. 
23.45 «Украинский квартал». 
01.15 «Аллея славы». Х/ф. 
03.10 «Хорошие шутки года. За 

все хорошее!». 
05.10 Музыка на СТС. 

05.00 «Удивительная 
кухня Камбоджи». 
05.30 «Громкое дело»: 

«Долина смерти». 
06.00 «КГБ в смокинге». 
07.00 «Бен-10». М/ф. 
07.55 «КГБ в смокинге». 
09.05 «Карданный вал». 
09.40 «В час пик». 
10.40 «Турнир на выживание». 

Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «В час пик». 
15.00 «Руслан». Х/ф. 
17.00 «Жадность»: «Внимание! 

Распродажа». 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Обитель зла». Х/ф. 
22.00 «Другой мир-2: Эволюция». 

Х/ф. 
23.55 «Последняя минута». 
01.00 «Остров грехов». 
02.45 «Секретные материалы». 
04.30 «Дальние родственники». 

06.00 «Жизнь и при-
ключения робота-

подростка». 
07.00 «Битлджус». 
07.55 «Бейблэйд: Горячий ме-

талл». 
08.20 «Друзья». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Друзья». 

09.50 

10.00 
11.00 
12.00 

13.00 

15.00 

17.00 

18.50 
20.00 

22.00 
23.00 
00.00 
00.30 
01.25 

02.00 
03.50 
04.50 

«Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи». 
«Школа ремонта». 
«Битва экстрасенсов». 
«Не хочу быть как все!». 

Д/ф. 
«Кто подставил кролика 

Роджера». Х/ф. 
«Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
«Из Парижа с любовью». 

Х/ф. 
«Комеди Клаб. Лучшее». 

«Никогда не сдавайся». 
Х/ф. 
«Комеди Клаб. Лучшее». 
«Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
«Comedy Woman». 
«Секс» с Анфисой Чехо-

вой». 
«Любой ценой». Х/ф. 
«Дом-2. Город любви». 
«Школа ремонта». 

05.30 «А вы ему кто?». 
Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-

ственника». 
07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Кошки-убийцы». 
09.45 «Наши любимые живот-

ные». 
10.15 «Давай помиримся!». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.45 «Семь стариков и одна де-

вушка». Х/ф. 
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Свет моей любви». 
16.15 Реальные истории. 
16.50 «Миф об идеальном муж-

чине». 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
23.50 События. 
00.10 Временно доступен. 
01.10 «Свадьба». Х/ф. 
03.20 «Беглецы». Х/ф. 
05.05 «Пласидо Доминго. Про-

клятье оперы». Д/ф. 

05.00 «Моя планета». 
07.00 Вести-Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.30 «Моя планета». 
08.35 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова». 
09.05 Вести-Спорт. 
09.25 «Страна спортивная». 
09.50 «Рекрут». Х/ф. 
12.00 Вести-Спорт. 
12.10 Лотто Метрополитен. 
12.15 «Магия приключений». 
13.10 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Германии. 

14.10 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». 

14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. 

15.35 Top Gear. «Взгляд изнутри». 
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. 

18.15 Вести-Спорт. 
18.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтер-
скому многоборью. 

20.00 «Убийство в Белом доме». 
Х/ф. 

22.00 Вести-Спорт. 
22.20 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций. 
00.10 «Футбол Ее Величества». 
00.55 Вести-Спорт. 
01.05 Top Gear. «Взгляд изнутри». 
02.10 «Моя планета». 

06.00 «Гражданин на-
чальник-3». 
08.00 «Тысяча мелочей». 

08.30 «Мультфильмы». 
09.30 «Стамбульский транзит». 

Х/ф. 
11.20 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 

Дама с коготками». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Сыщики районного мас-

штаба-2». 
16.30 «Фанат-2». Х/ф. 
18.30 «Самое смешное видео по-

русски». 
19.00 «Бродяга». Х/ф. 
21.00 «Секретные файлы». 
22.00 «Улетное видео по-русски». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Спокойной ночи, мужи-

ки!». 
00.30 «Виртуозы». 
01.35 «Бродяга». Х/ф. 
03.30 «Гражданин начальник-3». 

06.00 «Лучшее из Голли-
вуда». 

I 07.00 «С камерой по Се-
ренгети». Д/ф. 

08.00 «Великолепный Гоша». 
М/ф. 

08.05 «Тень». Х/ф. 
09.55 «Метеориты: Небо в огне». 

Д/ф. 
10.55 «Шаги к успеху». 
11.55 «Истории из будущего». 
12.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
13.45 «Встречи на Моховой». 
14.45 «Снежные леопарды: по ту 

сторону мифа». Д/ф. 
15.45 «Золотая мина». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Картина маслом: «Союз 

Бывших». 
19.40 «Союз Бывших». Д/ф. 
20.40 «Картина маслом: «Союз 

Бывших». 
21.30 «Добровольцы». Х/ф. 
23.25 «Спартак». Х/ф. 
03.30 «Человек, которого не 

было». 

От всей души 

Проба пера 

Послесловие 
Вот и подошел к концу год Белого тигра, а вместе с ним за-

кончилось и первое десятилетие XXI века. Настало время для 
размышлений об уже ушедшем 2010-м, который был объявлен 
Президентом РФ Дмитрием Медведевым Годом учителя и, по 
его словам: «Уже в школе дети должны получить возможность 
раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высоко-
технологичном конкурентном мире. Этой задаче должно соот-
ветствовать обновленное содержание образования». 

Никто не станет спо-
рить с тем, что в образова-
нии действительно проис-
ходят перемены. Вот и наш 
Оленегорск они не обошли 
стороной: в 2007 году на 
базе средней общеобразо-
вательной школы № 4 был 
создан Ресурсный центр, 
старшая профильная шко-
ла. Теперь ребята уже в 
10-м классе начинают на 
более высоком уровне изу-
чать те предметы, которые 
им нужны для поступле-
ния в учебные заведения. 
Переход к новой системе 
образования вызвал самые 
разнообразные отзывы 
как среди родителей, так 
и среди детей, многие из 
которых были довольно 
нелестными, но с каждым 
годом мнение о профиль-
ном обучении завоевывает 
все больше доверия сре-
ди горожан, тем более что 
90% выпускников 2010 

года Ресурсного Центра по-
ступили в вузы именно на 
те специальности, подго-
товка к которым велась два 
года в старшей школе. Вот 
что говорят сами старше-
классники: «Образование 
в наши дни — не всегда 
залог успеха, даже выпуск-
ники вузов часто не могут 
найти работу по специ-
альности, но я думаю, что 
учиться именно в старшей 
школе нужно, хотя это и 
очень сложно», — Екатери-
на Белякова, учащаяся 11 А. 
«Профильное обучение 
дает возможность получить 
углубленные знания по от-
дельным предметам, но 
учителя по всем предметам 
стали к нам требовательнее 
относиться, чем в среднем 
звене», — Юлия Федю-
кова, учащаяся 11 Г. А вот 
мнение самих главных дей-
ствующих лиц ушедшего 
года, педагоги ресурсного 

центра: «После перехода на 
эту систему обучения уро-
вень отношения к образо-
ванию изменился в лучшую 
сторону не только у детей, 
но и у нас, учителей. У про-
фильного обучения, на мой 
взгляд, нет недостатков»,— 
Е. Тихомирова, учитель 
русского языка и литера-
туры; «Старшеклассники 
теперь стали осознаннее 
подходить к выбору класса, 
вуза, а затем и профессии», 
— Л. Антюх, учитель исто-
рии и обществознания. 

В одном из интервью 
министр образования и на-
уки РФ А. Фурсенко сказал, 
что образование никогда не 
перестанет меняться. И в 
этом нет ничего удивитель-
ного, ведь мы живем в мире 
прогрессов, открытий, про-
рывов, революций, реформ, 
следовательно, и требова-
ния к специалистам тоже 
видоизменяются, стано-

вятся все более жесткими. 
Но к переменам все люди 
относятся по-разному. Так, 
на вопрос: «А настанет ли 
когда-нибудь конец света?» 
один из учителей ответил 
нам, что он настанет тог-
да, когда поколение «про-
фильных учеников», кото-
рые интересовались только 
«своими» предметами, а 
остальные посещали толь-
ко «ради оценки», вступит 
во взрослую жизнь. Ибо 

все они станут либо врача-
ми, либо учителями, либо 
просто родителями, но эта 
ограниченная узость инте-
ресов в молодости прине-
сет им немало бед в более 
зрелом возрасте. Конечно, 
сегодня это высказывание 
является лишь страшным 
предположением, и хоте-
лось бы, чтобы это пред-
сказание никогда не ста-
ло реальностью. Ведь мы 
сами в состоянии уже се-

годня изменять будущее и 
жить в новом десятилетии 
XXI века по-новому. Тем 
более, что 2011 год, объяв-
ленный годом российской 
космонавтики, обещает 
быть действительно по-
новому интересным, а это 
значит, что он будет напол-
нен долгожданными откры-
тиями, яркими взлетами 
и космически-вселенской 
радостью! 

Елизавета Зенова. 
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Бизнес-система «Северстали» 

Цели обозначены 
Разъяснение Бизнес-системы «Северстали», стратегии компании, основных задач, стоящих 

перед "Олконом", УАТ и перед каждым работником в 2011 году — такова была цель информа-
ционной конференции, прошедшей в конце декабря в этом структурном подразделении. Началь-
ник цеха Сергей Кондрашин выступил перед коллективом с презентацией и ответил на вопро-
сы участников конференции. Подобные информационные конференции состоятся в каждом 
цехе. 19 января ее проведет для своих сотрудников начальник УЖДТ Александр Стрижков. 

КАКИЕ ЦЕЛИ у 

«СЕВЕРСТАЛИ»? 
Сегодня мы не являемся 

лидерами отрасли, но прочно 
входим в число ведущих ми-
ровых компаний. Наша цель 
— к 2015 году войти в «пятер-
ку» мировых лидеров отрасли 
не только по финансовым по-
казателям, но также в области 
безопасности, работы с кли-
ентами, совершенствованию 
производственных про-
цессов и корпоративной 
культуры. Достижение 
этой цели возможно 
только при эффектив-
ной реализации про-
ектов Бизнес-системы 
«Северстали». 

БИЗНЕС-СИСТЕМА 

«СЕВЕРСТАЛИ» 

Проекты, тре-
бующие макси-
мального участия 
всех работников: 

Безопасность 
труда. Успех несо-
вместим с гибелью и 
травматизмом людей. 
Мы выбираем безопасность 
как одно из ключевых на-
правлений развития по мо-
ральным, экономическим и 
стратегическим причинам. 

Клиентоориен-
тированность. Рынок 
существенно изменился — 
клиенты стали более тре-
бовательны с точки зрения 
качества и сроков поставки 
продукции, сервиса и гиб-
кого подхода к их потреб-
ностям. Сегодня мы должны 
постоянно бороться за на-
ших клиентов. 

Постоянное совер-
шенствование. Наши 
конкуренты уже сегодня ис-
пользуют инновации и дру-
гие приемы постоянного со-

вершенствования. Чтобы ди-
намично подстраиваться под 
требования наших клиентов, 
мы должны ежедневно про-
водить улучшения наших 
процессов. 

Изменение культу-
ры. Новое поколение работ-
ников не желает мириться с 
устаревшими способами ра-
боты с кадрами и условиями 
труда. Люди хотят больше 

ния и поглощения, стратеги-
ческое развитие, прогнози-
рование рынков. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

« О Л К О Н А » 

НА 2 0 1 1 год 
• Обеспечить предупре-

ждение и недопущение не-
счастных случаев на произ-
водстве. Повысить противо-
пожарную защиту объектов 
комбината. 

самостоятельности, боль-
ших возможностей для раз-
вития и роста. 

Бизнес-стандарт. 
Крупнейшие мировые ли-
деры уже давно внедрили у 
себя единые автоматизиро-
ванные системы управления 
ресурсами предприятия (в 
« Северстали» — это систе-
ма SAP ERP), что позволи-
ло им сократить издержки, 
сделать текущие процессы 
более эффективными за счет 
стандартизации и унифика-
ции. 

Проекты, требую-
щие участия отдель-
ных подразделений: 
управление инвестиционны-
ми проектами, глобальная 
система технологий, слия-

• Ввести в эксплуатацию 
карьер Северного участка 
месторождения Куркенпахк 
и начать ведение горных 
работ в карьере Восточного 
участка Южно-Кахозерского 
месторождения. 

• Оптимизировать гор-
ные работы на ОПР, достичь 
производственной мощно-
сти — 1,6 млн. тонн. Про-
должить поиск максималь-
но эффективных вариантов 
подземной добычи (в т.ч. 
для Кировогорского место-
рождения). 

• Реализовать проект 
сгущения продукта перели-
вов пульпонасосной стан-
ции 1А, с организацией 
частичного внутреннего во-
дооборота ДОФ. 

• Внедрить тонкое гро-

хочение на грохотах 
Starck Sizer производ-
ства компании Derrick 
Corporation в техноло-
гической схеме обога-
щения руды на одной из 
секций № 10-12. 

• Совершенствовать 
процесс «экскаватор-
самосвал», увеличить его 
производительность за счет 
улучшения организации 

процесса и инвести-
ций. 

• Выполнить 
поисково-оценочные 
и геологоразведочные 
работы на рудопрояв-
лении Свинцовые тун-
дры. 

• Участвовать в 
программе прогнозных 
исследований перспек-
тивных объектов реги-
она на железные руды, 
при финансировании 
поисковых работ за 
счет средств федераль-
ного бюджета. 

• Продолжить вне-
дрение инструментов 
бережливого производ-

ства («5С») и внедрить мето-
дики постоянного совершен-
ствования. 

• Продолжить приведе-
ние объектов промплощад-
ки в соответствие со стан-
дартом социально-бытовых 
условий. 

Задачи по безопасно-
сти: 

Недопущение тяжело-
го и смертельного травма-
тизма. Сокращение легких 
травм на 50%. Снижение по-
казателя LTIFR на 50% (ко-
эффициент частоты травм с 
потерей рабочего времени). 
Реализация комплекса мер, 
направленных на выявление 
наркозависимых лиц на про-
изводстве. Приобретение 
специальной одежды, спе-

циальной обуви, СИЗ. Завер-
шение внедрения стандар-
та «5С» в подразделениях 
комбината. Формирование 
и обустройство пешеход-
ных маршрутов в соответ-
ствии требованиям проекта 
«Безопасное передвижение 
людей». Разработка и вне-
дрение программы «Анти-
пожар». Реализация меро-
приятий по приведению 
рабочих мест в соответствие 
требованиям нормативных 
документов на основании 
результатов аттестации ра-
бочих мест по условиям тру-
да. Обучение и аттестация 
руководителей и специали-
стов по ОТиПБ. 

Задачи по клиентоори-
ентированности: 

Повысить качественные 
характеристики железоруд-
ного концентрата за счет 
изменения технологической 
схемы дробления на III нит-
ке дробления руды ДОФ 
с заменой дробилки КСД-
3000 на дробилку Nordberg 
MP800, а также внедрения 
процесса тонкого грохоче-
ния и завершения реализа-
ции проекта замены парка 
технологических насосов 
на участке обогащения фа-
брики. Гибко реагировать на 
требования клиентов. Быть 
дисциплинированными в 
сроках и объемах постав-
ки продукции, эффективно 
взаимодействовать с потре-
бителем, демонстрировать 
готовность к совместному 
решению проблем. 

Задачи по постоянному 
совершенствованию: 

Создание постоянно 
действующей системы улуч-
шений на пилотных участ-
ках. Научить навигаторов, 
линейных руководителей и 
работников пилотных участ-
ков применять инструменты 
бережливого производства. 
Создать простой и понятный 
механизм приема, анализа и 
внедрения идей работников. 

Задачи по изменению 
производственной культу-
ры: 

Обучить линейных ру-
ководителей новым задачам 
в связи с изменением их 
роли в процессе управления 
людьми (новый функционал, 
обратная связь, осуществле-
ние эффективных коммуни-
каций, развитие сотрудни-
ков). Продолжить приведе-
ние объектов промплощадки 
в соответствие со стандар-
том социально-бытовых 
условий. 

В завершающей части 
презентации руководитель 
управления автомобильно-
го транспорта обозначил 
также ключевые показатели 
эффективности цеха на 2011 
год, среди них — снижение 
расхода дизельного топлива 
по карьерным самосвалам, 
увеличение их производи-
тельности, эксплуатацион-
ной скорости, повышение 
показателя ходимости авто-
шин, коэффициента грузо-
подъемности и др. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Вопрос - ответ 

О проблемах ЖКХ и подготовке 
к 100-летию Мурманска 

Продолжение. 
Начало на 6-й стр. 

Как подчеркнул Д. Дмитри-
енко, за организацию тепло-
снабжения населенных пун-
ктов несет ответственность 
руководство муниципальных 
образований. Причем тем му-
ниципалитетам, которые сво-
евременно обращаются за 
помощью к областному пра-
вительству, она оказывается в 
необходимом объеме, в част-
ности, это касается и поставок 
мазута, проблем с которыми 
в области нет. Здесь же про-
звучал вопрос о том, каким 
образом могут производиться 
надзорные действия за дея-

тельностью теплоснабжаю-
щих организаций. По словам 
губернатора, на это в первую 
очередь имеют право жилищ-
ные инспекции, существующие 
в муниципалитетах. В области 
работает комиссия, которая 
совместно с прокуратурой и 
другими правоохранительны-
ми органами проверяет дея-
тельность управляющих ком-
паний и ТСЖ. 

В ходе пресс-конференции 
звучали вопросы об оптими-
зации расходов бюджета, о 
поступающих дотациях и ме-
ханизме их распределения 
на местах, о том, что было 
сделано в рамках программы 

по преодолению бедности в 
Мурманской области. Коммен-
тируя "дорожную" проблему, 
Д. Дмитриенко отметил, что 
в 2011 году порядка 600-700 
млн. рублей будет израсходо-
вано именно на улучшение 
состояния межмуниципаль-
ных дорог. В свете грядущего 
столетия столицы Заполярья 
прозвучал вопрос о мероприя-
тиях, которые станут подготов-
кой к этому юбилею. В связи с 
этой датой произойдет коррек-
тировка федеральных целе-
вых программ, направленных 
на модернизацию значимых 
для города объектов. 

Кира НАЗАРОВА. 

Короткой строкой 

Новости комбината 
* Более 338 тысяч тонн концентрата было выработано на Оленегор-

ском ГОКе и более 326 тысяч тонн отгружено потребителям в декабре 
2010 года. Переходящий символ высокого качества организации производ-
ства — сертификат ISO 9001:2008 — от руководства предприятия получил 
коллектив управления железнодорожного транспорта за высокие показа-
тели перевозки, достигнутые в декабре. 

* Последняя неделя уходящего 2010 года по традиции была богата 
на различные новогодние мероприятия. Одно из таких — Губернаторский 
прием для молодежи области — состоялось в Ледовом дворце спорта го-
рода Мурманска. Второй год подряд в этом мероприятии принимают уча-
стие молодые специалисты Оленегорского ГОКа. В 2010 году пригласи-
тельные билеты на новогодний прием получили 8 работников комбината 
из УАТ, ДОФ, подземного рудника, ЦКиТЛ и управления. Отличное ново-
годнее настроение и масса положительных эмоций стали результатом этой 
поездки. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы ком-
бината или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого 
вестника», обращаться по телефону: 

5-51-94. 
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Повод для размышления 

Семь причин несчастья 
Вслед за повышением уровня жизни люди жалуются, что денег стало больше, а 

счастья — меньше. В действительности, счастье в большей степени зависит от 
тех факторов, которые не связаны с деньгами. А может быть, зная, что такое не-
счастье, мы вдруг поймем, что на самом деле счастливы? 

1. Неумение наслаждаться 
привычными радостями жизни. 

Люди чаще всего игнорируют 
привычные радости жизни, об-
ращают внимание только на свое 
несчастье и забывают счастливые 
моменты в своей жизни. "Расшире-
ние счастья других и сокращение 
своего веселья" — реальный образ 
жизни такой категории людей. 

2. Нехватка веры. 
Кроме материального богат-

ства, у некоторых людей нет целей 
и каких-либо стремлений в жизни, 
они не имеют представления о том, 
что конкретно им нужно. Нехватка 
веры и мечты приводит к тому, что 
им трудно испытывать долгое и ве-
селое чувство счастья. 

3. Конкуренция во всем. 
Современные люди прилагают 

все свои усилия к конкуренции, в 

результате этого в их сердцах оста-
ется только стремление, а не сча-
стье. Если люди стремятся только 
к тому, чтобы быть счастливее дру-
гих, то счастье само по себе отхо-
дит от них. 

4. Неготовность идти на 
жертвы ради других. 

По результатам одного из ис-
следований, люди, которые по-
жертвовали своим временем и 
деньгами на помощь нуждаю-
щимся, говорили, что чувствовали 
себя после этих актов милосердия 
гораздо более счастливыми. Одна-
ко в современном обществе мало 
людей, которые охотно делают до-
брые дела для других. 

5. Бесконечное стремление к 
материальному богатству. 

В настоящее время люди недо-
вольны тем, что имеют. Даже если 

у них есть все, о чем 
можно мечтать, им 
всегда хочется боль-
ше. Бесконечное 
стремление к обога-
щению приводит к 
тому, что люди про-
живают всю жизнь 
в разъездах и хлопо-
тах. 

6. Взаимное не-
доверие. 

В современном 
мире люди зачастую 
живут, не доверяя 
друг другу. Всегда 
нужно помнить, что 
чрезмерное доверие 
может закончиться 

болью, а недостаточное доверие 
может привести к одиночеству. 

7. Состояние беспокойства. 
Покупка жилья, воспитание 

детей, содержание родителей, ка-
рьерный рост, отношения между 
друзьями и коллегами — все это 
источники давления на человека. 
В больших городах люди — и по-
жилые, и молодые, и дети — на-
ходятся в состоянии беспокой-
ства. Это препятствует им ощу-
щать счастье. 

Счастье человека в его соб-
ственных руках. Чтобы приобре-
сти его, нужно в первую очередь 
отказаться от лишних стремлений, 
быть довольным тем, что имеешь. 
Нужно понять, что счастье у каж-
дого свое. 

По материалам сайтов Интернет. 

Праздничная мозаика 

Откуда пошел 
звериный календарь? 

Древний китайский календарь основан на согласовании трех периодов обращений не-
бесных тел: Земли и Юпитера вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. В итоге получается 
двенадцатилетний, так называемый животный, или звериный, календарь, где каждому 
году цикла присвоено название определенного животного. 3 февраля 2011-го начнется 
год Кота, Зайца или Кролика. О возникновении восточного гороскопа рассказывает кра-
сивая легенда, история которой уходит корнями в 3-е тысячелетие до нашей эры. 

Однажды Будда пригласил к себе всех животных, 
которые только захотят прийти. Пришли далеко не все 
звери: время стояло холодное, а чтобы попасть 
к Будде, нужно было переплыть широ-
кую реку. Каждому из пришедших 
в порядке живой очереди Будда 
подарил по одному году прав 
ления. Первой пришла Крыса 
— ей достался первый год 
12-летнего цикла. Она была 
вознаграждена за опера-
тивность и умение пользо-
ваться обстоятельствами. 
Буйвол оказался в очереди 
вторым, чуть-чуть от него 
отстал Тигр, которому до-
стался третий год. 

Болельщики, увлеченные 
соревнованием между Буйво-
лом и Тигром (они с тех пор и в 
жизни соревнуются друг с другом), 
как следует не рассмотрели, кто пришел 
четвертым: Кот, Заяц или Кролик. За давностью 
лет истину установить невозможно, и у разных восточ-
ных народов так и осталось разночтение относительно 
хозяина четвертого года. Пятым был Дракон, шестой 
оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке про-

шла полоска тумана, и опять не ясно, кто был восьмым 
— Коза, Овца или, может быть, Баран. Девятой в очере-

ди была Обезьяна, которая не хотела рисковать 
и внимательно наблюдала за пловцами. 

Убедившись в безопасности, она во-
шла в воду. Десятым прибежал Пе-

тух, а может быть, и Курица. Он 
задержался, потому что долго и 

обстоятельно рассказывал сво-
ей многочисленной семье, как 
она должна жить в его отсут-
ствие. Одиннадцатой при-
бежала Собака. С утра у нее 
была масса хозяйственных 
дел, и, едва управившись 

с ними, она, разгоряченная, 
бросилась в воду. Говорят, по-

том долго кашляла. Последним 
появился Кабан. Он не очень спе-

шил: не честолюбив, не приверед-
лив, в жизни обычно подбирает все, 

что остается после пронырливых. Ему 
Будда подарил последний год, но самый спокойный 

и отличающийся изобилием. Так была вознаграждена 
прекрасная черта характера — способность удержи-
ваться от соблазна тянуть одеяло на себя. 

По материалам сайтов Интернет. 

Досуг 

15 января в 17 часов 
во Дворце культуры ОАО "Олкон" 
состоится концерт одного из самых ярких и титулованных 

творческих коллективов Мурманской области — 

Ансамбля песни и пляски 
КРАСНОЗНАМЕННОГО Северного флота. 
Прославленный коллектив совершает тур по городам 

Мурманской области 
с новой программой, посвященной 70-летию своей 

творческой деятельности. 
Спешите приобрести билеты! 

Вас ждут фееричные, 
захватывающие дух танцевальные номера 

и трогательные песни 
в исполнении заслуженных артистов России. 

Цена билета: 150-180 рублей. 

Дворец культуры 
23 января в 16 часов 

ждем всех любителей театра на спектакль 
" О Ч Е Н Ь П Р О С Т А Я И С Т О Р И Я " . 

Постановка театра г. Кировска "Проснись и пой". 
Спектакль на международном конкурсе 

удостоен Гран-при. 
Цена билета 150 рублей. 

Объявление 
ОАО "Олкон" 

объявляет набор в группу 
профессиональной переподготовки по профессии 

«Водитель большегрузных автосамосвалов». 
Требования к слушателям курсов: 

• отсутствие медицинских противопоказаний; 
• наличие водительского удостоверения категории «С»; 
• водительский стаж не менее 1 года. 
Оформление по ученическому договору. 

В период обучения слушателям 
выплачивается стипендия. 

Документы принимаются до 24.01.2011 г. 
Начало занятий 01.02.2011 г. 
Срок обучения — 2 месяца. 

По вопросам включения в группу переподготовки 
обращаться в отдел по управлению 
и развитию персонала (тел. 55-209). 

Память 
7 января на 72 году ушел из жизни 

пенсионер, бывший сварщик АТЦ горно-обогатительного комби-
ната, отработавший на предприятии 31 год, 

АНАШКИН Александр Васильевич. 
Сын, жена. 

11 января на 59 году ушел из жизни 
бывший начальник центрального склада Оленегорского ГОКа 

БИЛЫК Владимир Иванович. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вла-

димира Ивановича. 
Руководство и профсоюзный комитет ЦППиСХ ОАО "Олкон". 
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Постфактум 

Предновогодняя суета 
Новый год - самый любимый и долго-

жданный праздник. А для ребятишек это 
особое торжество, это сказка, которая гре-
мит раскатами фейерверков, сияет разноц-
ветными фонариками, путешествует к на-
рядным елкам. 

Более сотни детей Центра внешкольной 
работы с радостью окунулись в волшебство 
театрализованной игровой программы на 
улице «Предновогодняя суета». Неожидан-
ностью для всех стало появление под на-
рядной новогодней елочкой Весны, Лета 
и Осени, которые принесли с собой чудес-
ные сюрпризы. Ребята и взрослые с азар-
том и восторгом участвовали во всех раз-
влечениях и получили множество призов 
и подарков. Вместе с ведущими - Старым 
Годом и Зимушкой-Зимой, они «запуска-
ли» весенние кораблики, собирали в буке -
ты цветы, принесенные Летом, катались на 

огромных чупа-чупсах, водили новогодний 
хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
И все это для того, чтобы наполнить короб 
Счастья для Нового Года весельем и радо-
стью, добротой и красотой, надеждой и 
мечтой. Кульминацией театрализованной 
программы стало угощение всех участников 
Заюшкой-хозяюшкой вкусной кашей и аро-
матным чаем с печеньем на свежем воздухе. 

От всего педагогического коллектива и 
ребят Центра внешкольной работы хочется 
сказать слова благодарности за предо став-
ление полевой кухни и оказание помощи 
в проведении массовых мероприятий на-
чальнику гарнизона п. Высокий гвардии 
полковнику Кузьмину Юрию Сергеевичу, и 
искренне пожелать ему здоровья, счастья и 
праздничного настроения. 

Н. Ведищева, 
директор ЦВР. 

От всей души 

Скейтпарк для НАШЕГО города 

Вниманию любителей 
скейтборда, роликов и ВМХ! 

С целью развития современного молодежного вида спорта в городе Оленегорске по ини-
циативе жителей города запланировано создание скейтпарка на базе муниципального учреж-
дения спорта «Учебно-спортивный центр». 

Для юридических и физических лиц, изъявивших желание перечислять благотворитель-
ные взносы на приобретение скейтплощадки, сообщаем следующие банковские реквизиты: 

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области, город Мурманск 
БИК 044705001 
Получатель УФК по Мурманской области (МУС «УСЦ» л/с 03493040070) 
ИНН 5108900623 
КПП 510801001 
Р/сч. 40703810200001000034 
ОКАТО 47417000000 
КБК 90730399040040000180 
Назначение платежа: Благотворительные взносы для приобретения скейтплощадки в рамках 

акции «Скейтпарк для НАШЕГО города» 

Благотворительная акция 

В течение нескольких дней, с двад-
цать седьмого по тридцатое декабря 2010-
го года, в Оленегорске, в центре города, 
у кинотеатра «Полярная звезда», при под-
держке администрации г. Оленегорска 
Мурманской областной общественной ор-
ганизацией «Возрождение» проводилась 
благотворительная акция «Не жди никого, 
сам сделай добро», задачей которой являл-
ся сбор средств для детей-инвалидов на 
приобретение подарков к Новому году. На 
призыв откликнулись около пятисот горо-
жан, каждый из которых внес свой вклад 
в общее дело. За время акции удалось со-
брать 12000 рублей. На эти деньги были 
скомплектованы сладкие подарки, купле-
ны развивающие игры, книги, игрушки. 
Торжественное вручение подарков семе-
рым детям состоялось тридцатого декабря 
руководством МООО «Возрождение». 

Родители выражают искреннюю бла-

годарность МООО «Возрождение» в лице 
ее руководителя Дмитрия Олеговича Кисе-
лева и всем неравнодушным оленегорцам, 
принявшим участие в акции. МООО «Воз-
рождение» планирует сделать проведение 
подобных акций систематическим, в пред-
дверии праздников будет проводить сборы 
средств для оказания помощи незащищен-
ным слоям населения, также планируется 
проведение различных турниров и спарта-
киад с целью помочь сделать наш город луч-
ше! А с февраля 2011-го года в кабинете № 4 
Ледового дворца спорта начнет свою работу 
общественная приемная МООО «Возрожде-
ние», где будут проводить прием психолог 
и юрист, и где граждане смогут получить 
профессиональные консультации по инте-
ресующим их вопросам. 

Наш корр. 
Фото предоставлено 

МООО "Возрождение". 

Официально 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
Граждане Российской Федерации име-

ют право привлекать к трудовой деятель-
ности по найму на основании трудового 
договора или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание 
услуг) для личных, домашних и иных по-
добных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, 
законно находящихся на территории Рос-
сийской Федерации иностранных граж-
дан, прибывших в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения 
визы, при наличии у каждого такого ино-
странного гражданина патента. 

Патент предоставляет право иностран-
ному гражданину осуществлять трудовую 
деятельность на территории того субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан. 

Для получения патента законно нахо-
дящийся на территории Российской Феде-
рации иностранный гражданин, прибыв-
ший в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующим получения визы, представ-
ляет непосредственно в территориальный 
орган ФМС России: 

1) заявление о выдаче патента; 
2) документ, удостоверяющий лич-

ность данного иностранного гражданина 
и признаваемый Российской Федерацией 
в этом качестве (нотариально заверенная 
копия); 

3) миграционную карту с отметкой 
органа пограничного контроля о въезде 
данного иностранного гражданина в Рос-
сийскую Федерацию или с отметкой тер-
риториального органа ФМС России о вы-
даче данному иностранному гражданину 
указанной миграционной карты (копия); 

4) документы, подтверждающие упла-
ту налога на доходы физических лиц в 
виде фиксированного авансового платежа 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и 
сборах (далее — документ об уплате на-
лога), за предыдущий период осуществле-
ния трудовой деятельности у физических 
лиц на основании патента (копия); 

5) фото 30Х40 мм (цветное). 
Патент выдается на срок от одного до 

трех месяцев. Срок действия патента мо-
жет неоднократно продлеваться на период 
не более трех месяцев. При этом общий 
срок действия патента с учетом продле-
ний не может составлять более двенадца-
ти месяцев со дня выдачи патента. 

Срок действия патента считается 
продленным на период, за который упла-
чен налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированного авансового платежа 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

В этом случае обращение в территори-
альные органы ФМС России для продле-
ния патента не требуется. 

В ином случае срок действия патента 
прекращается со дня, следующего за по-
следним днем периода, за который упла-
чен налог. 

По истечении двенадцати месяцев со 
дня выдачи патента иностранный гражда-
нин вправе обратиться в территориальные 
органы ФМС России за получением ново-
го патента. 

ТО в г. Оленегорске 
УФМС России по МО. 
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Реклама. Разное 

ЦЕМЕНТ М-400 
50,0 кг - 210-00 

при покупке от 16 
мешков - 199-00 

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

тел. 53-452. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в овощной магазин. 

Требования: женщина 30-55 лет, опыт работы, 
ответственная. 

Условия: сменный график, высокая заработная плата, 
наличие санитарной книжки. 

8-952-297-79-59, с 10 до 20 часов. 

Оргстекло 
1,5х1525х2050 - 1460-00 

Оргстекло 
6х2050х1000 - 3425-00 

Поликарбонат сотовый 
6х2100х2000 - 1622-00 

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

тел. 53-452. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

Русские традиции 

"В гостях у Хозяюшки" 

Дело в том, что с 1998-го го в "Сказке" 
успешно действует авторская программа 
"Народная культура", целью ее является 
приобщение подрастающего поколения 
к знаниям о народных традициях и соб-
ственно к народным традициям. У ее ис-
токов стояли музыкальный руководитель 
Лариса Ивановна Данилова и воспита-
тель Раиса Петровна Кузнецова. Все эти 
годы инициатива бережно поддержива-
ется и развивается. Программа посто-
янно обновляется, а Изба пополняется 
все новыми приобретениями, благодаря 

чему есть возможность новых экспози-
ций, новых знаний и творческого поле-
та. В рамках этой программы и состоя-
лось — впервые — такое мероприятие 
в музее, которое подготовили и провели 
воспитатели Светлана Владимировна 
Сиротина и Ирина Михайловна Хозова, 
руководитель изостудии Наталья Влади-
мировна Минина. "В гостях у Хозяюшки" 
ребята чувствовали себя, как в родных 
детсадовских стенах, что вполне очевид-
но, поскольку находились практически в 
идентичной среде: играли, отгадывали 

Девятого дека-
бря городской музей 
встречал своих ма-
леньких друзей из 
двенадцатого дет-
ского сада "Сказ-
ка", с коллективом 
которого музейных 
работников связы-
вает многолетнее 
плодотворное со-
трудничество. В 
частности, на от-
крывшейся в дека-
бре и продолжаю-
щейся выставке 
" Несравненная 
сказка деревян-
ной Руси" можно 
увидеть некото-
рые экспонаты 
из русской Избы, 
которой славит-
ся детский сад и 
в которой собрана 
большая и инте-
реснейшая кол-
лекция предметов 
быта, костюмов. 

загадки, закликали зиму, и — надо от-
метить — показали себя, несмотря на 
свой юный возраст, весьма сведущими! 
Ну а тот задор, с которым все проходило, 
был лишь доказательством искреннего 
интереса девчонок и мальчишек, так что 
можно не беспокоиться — русским тра-
дициям жить! Да и самим музейщикам 
было любопытно — как гласит народная 
мудрость, какого гостя позовешь, так и 
побеседуешь: первый опыт удался! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 
на контейнерную. 

Грузчики, 
выписка документов. 

Попутный груз СПб и обратно. 
8-921-665-40-38, 
8 -921-271-68-66. 

Шпаклевка Ветонит 
LR+ 25,0кг - 792-00 

Алебастр 2,0кг - 45-00 
Мел 2,0кг - 31-00 

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

тел. 53-452. 

Д В П ламинированная 
920х2440х3,2мм - 307-00 

ДВП декорированная 
1220х2745х3,2мм - 295-00 

Д В П твердая 
1220х2745х3,2мм - 211-00 

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

тел. 53-452. 

Фанера 
1525х1525х12мм - 974-00 

Фанера 
1525х1525х4мм - 344-00 

Фанера 
1525х1525х8мм - 686-00 

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

тел. 53-452. 

Шпаклевка масляно-клеевая 
1,5 кг - 46-00 

Шпаклевка латексная 
5,0кг - 156-00 

Грунтовка ГФ-021 
1,0кг - 125-00 

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

тел. 53-452. 

Требуются 
электрик, плотник, 

сантехник, плиточник, 
маляр-штукатур, 

продавец на рынок. 
8-964-307-05-34, 
8-902-135-33-16. 

ТРЕБУЕТСЯ 
оператор в магазин 

строительных товаров. 
Знание программы 

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

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

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

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье - выходной 
E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА - от 200 руб. 

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

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

Наши предложения: 
Однокомнатные квартиры 

Бардина 31, 5/5, об. сост., с/у совм., замена сантехн., окна на дорогу, док. гот, никто 
не проп., 200т.р. 
Бардина 48, 3/4, подготовлена к рем., окна во двор, док. гот, 210 т.р. 
Кап.Иванова 7 (93М), 5/9, в обыч. сост., балкон, док. гот., 330 т.р 
Парковая 29, 7/9, 93М, в хор. сост., сделан косметический рем., дверь «Форпост», 
док. гот., никто не пропис., 370 т.р. ТОРГ 
Строительная 33, 2/5, в хор. сост., заменена сантехн., водосчетч., балкон (з), КТВ, 

интернет, тел., дв. дверь, кух. гарнитур, плита, док. гот., 320 т.р. 
Строительная 39 (р-он 25 магаз.), 5/5, обыч. сост, док. гот., 300 т.р. 
Строительная 53а, 4/5, в обыч.сост, док. гот., 280 т.р. 
Южная 9, 9/9, (93М) в хор. сост., после косм. рем., стеклопак., зам. линолеум, 
полипропилен. трубы, метал. дверь, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина 16, 3/3, обыч. сост., трубы металлопл., дв. дерев. дверь, док. гот., 240 тр. 
Торг 
Космонавтов 8, 5/5, отлич. сост., стеклопакеты, водосчетч., дверь «ФорПост», 
балкон заст., переплан.(кухня-лоджия), ванна-кафель, нов.сантехн., док. гот. 600 т.р. 
Ленинградский 11, 5/5, в хор. сост., комнаты раздельн., с/у раздельн., лоджия 
застеклена, 570 т.р. 
Парковая 11, 5/5, отлич. сост, комн. разд., коридор - панели, новая сантехн., 
частично мебель, тёплая, док. готовы, 420 т.р. 
Молодежный ,17, 9/9, окна на д/сад, отл. сост., замена сант., лоджия (заст.), 
домофон, хор.соседи, 440 т.р. торг 
Мира 40 , 2/4, в обыч. сост., сделан рем. в коридоре и в ванной, новая сантехн., 
ванна, унитаз компакт, комн. смежн., окна на ДК, не углов., дв. дверь «Форпост», 
320 тр. 
Строительная 53 а, 1/5, комн. вагончиком, в обыч.сост., никто не прописан, 
свободна, без долгов по кв./плате, цена 380 т.р. ТОРГ 
Строительная 58, 5/5, балкон, с/у разд., комнаты изолир., док.готовы, никто не 
прописан, 330 т.р. 

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

обе стороны, 420 т.р. 
Молодежный б-р, 19, 6/9, окна на обе стороны, балкон, лоджия, не угловая, 600 
т.р. или обмен на 1-комн.кв. кроме старого р-на 
Парковая 11, 5/5, в обычном состоянии, цена 450 тр. или ОБМЕНЯЮ на 2-х комн. 
квартиру. 
Строительная 50, 2/5, все комн. изолир., лоджия, треб.рем., 650 т.р. 
Энергетиков 2, 3/5, в хор.сост., с/у разд., док.гот., балкон, окна на обе стороны, 
550 т р. 

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

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

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

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

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

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

Рок-тусовка 

Девятого января, под занавес новогодних каникул, в Молодежном досуговом центре «Полярная звезда» 
состоялась традиционная рок-тусовка под названием «Неголубой огонек». В отсутствие главных 
представителей оленегорской рок-обоймы — групп «Аменция» и «Северный фронт» — тон задавали 
другие, может быть, менее профессиональные, но тоже достаточно известные в городе коллективы: 
«Изгнанник», «Теория Свободы», «Винил Рокерс», «Печать Смерти» и другие. Многочисленным слушателям 
были предложены образцы различных направлений современной молодежной музкультуры, а в паузах свое 
мастерство демонстрировали мастера йо-йо. 

П Р О Д А М 
КВАРТИРЫ 

003. 1-комн. кв. (Строи-
тельная, 46), 3-й этаж, хо-
рошее состояние, балкон 
застеклен, водосчетчики, 
сливные трубы заменены, 
двойная дверь. 

S 8-906-289-27-80, 
50-144. 
021. 1-комн. кв. (Строи-

тельная, 53А), 4-й этаж, 
29,5 кв.м, нормальное со-
стояние. 

а 8-921-735-81-19, 
Сергей. 
024. 2-комн. кв. (Моло-

дежный б-р, 17), 5-й этаж, 
лоджия застеклена, обыч-
ное состояние, частично с 
мебелью, 430 т.р., торг 

а 8-960-028-45-16, 
Александр, 
с 9 до 18 часов. 
020. 3-комн. кв. (Космо-

навтов, 6/1), сделан ре-
монт, замена сантехники, 
труб, водосчетчики, те-
плая. 

а 8-921-709-57-24, 
57-631, с 21 до 23 час. 
004. 4-комн. кв., все раз-

дельно, хорошее состоя-
ние, цена договорная. 

а 8-921-031-50-68. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе 

ДСУ, вода рядом. 
а 8-906-286-39-65. 

ГАРАЖИ 
008. Гараж на ул. Горько-

го, 3,5х6 м, 50 тр. 
а 8-960-025-87-29. 
009. Гараж по объездной 

дороге, первый блок, ря-
дом шиномонтаж. 

а 8-921-666-04-67, 
57-040. 

ТРАНСПОРТ 
1053. А/м «Opel Omega 

В», 94 г.в., треб. ремонт 
кузова, 100 т.р. 

а 8-964-683-85-47. 
1133. А/м «Шевролет 

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

а 8-953-309-75-08. 
1156. А/м ВАЗ-21099, 98 

г.в., белый, МР-З, нов. хо-
довая, нов. зимн. резина, 
нов. летн. резина на литых 

дисках, техосмотр пройден, 
70 тр., торг 

а 8-964-683-85-47. 
022. А/м ВАЗ-2110, 98 

гв., в хорошем состоянии, 
цвет голубая лагуна. 

а 8-921-735-81-19, 
Сергей. 

ЖИВОТНЫЕ 
1185. Щенков цвергшнау-

цера. Родители - чемпионы 
России. Собаки небольшо-
го размера (33 см), послуш-
ные, не линяют, не пахнут. 
Помощь в выращивании, в 
стрижках и тримминге. 

а 8-963-358-15-66. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, 

без крепления, р. 36, 1 т.р. 
а 8-911-304-61-08. 
012. Комплект зимней 

резины «Бридж Стоун», 
205/65 15; закрытый авто-
багажник на крышу «Нью-
ман»; лодочный мотор 
«Меркурий», 3,3 л.с. 

а 8-921-169-18-20. 

К У П Л Ю 
1155. ТВ, СВЧ, 

центр, видео на з/ч. 
а 8-921-158-99-83. 

муз. 

002. 1-2-комн. кв. в 
любом районе и в лю-
бом состоянии. 

а 8-921-515-94-83. 
011. Б/У: микроволновку, 

плиту, холодильник, теле-
визор, кофеварку. 

а 8-921-175-45-92. 
014. Старые новогодние 

игрушки из стекла (совет-
ские), небитые. 

а 8-952-290-68-45. 
019. 3-4-комн. кв. 
а 8-964-307-05-34, 
8-902-135-33-16. 

С Д А М 
1035. Квартиру с мебе-

лью и быт. техникой ко-
мандированным или посу-
точно. 

а 8-921-724-78-74. 
001. 1-комн. кв. (Строи-

тельная, 54), частично с 
мебелью. 

а 8-921-162-73-91. 
005. Гараж в районе ГАИ, 

есть яма и печь. 
а 51-743, 
8-909-557-74-17. 
010. 2-комн. кв., 2-й этаж, 

чистая, теплая, посуточ-
но или командированным, 

Приносим извинения 
Агентству недвижимости «Регион» и всем 

читателям газеты за допущенную ошибку в 
№ 52 от 31 декабря 2010 года на 15-й стр. 

Редакция «ЗР». 

С О С Т А В Л Е Н И Е В С Е Х В И Д О В 
Д О Г О В О Р О В К У П Л И - П Р О Д А Ж И 

Н Е Д В И Ж И М О С Т И 

СЕГДА Н А Х О Д И М И Д Е А Л Ь Н О Е 
Р Е Ш Е Н И Е Л Ю Б О Г О 

К В А Р Т И Р Н О Г О В О П Р О С А 

КУПИМ 1,2,3-КОМН. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Однокомнатные квартиры: 
Строител.29, 1/5, 30,5/16,8/6,4, зам. сант., балкон заст., 
с/у совм., обычное состояние. 280 т.р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Мурманская 1, 2/5,52/30/8,комн. разд. хор. сост.450т.р. 
Южная7а,8/9,93М,56/33/8,кух., стеклопак., сост. обыч. 
Зам. труб. 450т.р. 

Трехкомнатные квартиры. 
Южная 5, 69 м2, 5/9, стеклопак., лоджия и балкон заст., 
перепланировка, зам. сант., сост. хор.720 т.р. 
Парковая 17, 1/5, комн. разд., с/у разд., сост. обыч., возм. 
под вывод. 620 т.р. 
Ленингр.пр. 4, 70 м2, комн. разд., с/у разд., балкон заст., 
сост. обычн. 750 т.р. 

Коммерческая недвижимость 
Магазин Строительная 54, 110,7/86,2,ремонт, оборудов., 
Товар, торг. площ. на ж/д вокзале 10м2 сост. удов., удобный 
подъезд 3.500.000 (рассм. продажа без товара, без оборуд.) 

Поможем снять или сдать квартиру 
КСЕРОКОПИИ 4 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО 
Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, подъезд I, офис 2 

тел/факс:(81552)58-058, 
моб: 8963-359-72-71, 8921-282-68-85, 

пн-пт: 9-17, сб.-вс,-выходной. 

есть КТВ, мебель, бытовая 
техника. 

а 8-911-324-75-53. 

С Н И М У 
1186. Квартиру. 
а 8-921-158-99-83. 

УСЛУГИ 
1100. Ремонт ТВ всех по-

колений. 
а 53-186, 
8-921-283-98-62. 
1155. Ремонт телевизо-

ров, СВЧ, муз. центров, 
видео на дому у заказчика. 
Есть все детали. Выд. га-
рант. талон. 

а 8-921-158-99-83. 
007. Акриловое покры-

тие ванн. Работу выполнит 
квалифицированный спе-
циалист. 

а 8-921-166-18-31. 

Письмо 

И Щ У РАБОТУ 
171. Высшее образова-

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

а 8-953-758-18-68. 
006. Продавца-консуль-

танта в отдел мягких игру-
шек, оператора ЭВМ, ад-
министратора. 

а 8-921-160-29-71. 

РАЗНОЕ 
015. Отдам котенка, 3 

мес., кошечка, к туалету 
приучена, красивая и до-
брая. 

а 56-810, после 21 час. 
013. Дам деньги в долг 

под %, от 1.000 до 10.000 
руб. Залог 

а 8-952-290-68-45. 

в номер 
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

МУС «УСЦ», завода «Стройдеталь», особенно 
С. Филимонову, всем друзьям и знакомым за поддержку и 
оказанную помощь в организации и проведении похорон 
отца, дедушки 

НИКИТЕНКОВА Анатолия Александровича. 
Низкий вам поклон. 

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

с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 557 от 28.12.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Создание современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы» 
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.12.2009 № 01-21 рс «О бюджете муници-

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год», руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановлением Администрации города 
Оленегорска от 22.02.2008 № 85 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муници-
пального образования, их формирования и реализации постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Создание современной инфраструктуры образования на 2010-2012 
годы», принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 20.10.2009 № 435 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Оленегорска от 03.03.2010 № 95, от 08.07.2010 № 308, от 12.07.2010 № 319, от 
12.10.2010 № 444, от 09.12.2010 № 528) следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта программы изложить в следующей ре-
дакции: «местный бюджет, тыс.руб., всего: 30 569,05 тыс.руб. (тридцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч 
пятьдесят рублей), в том числе по годам: в 2010 - 4369,05 тыс. руб., в 2011 - 3100,0 тыс. руб., в 2012 - 23100,0 тыс. руб.». 

1.2. В разделе 5 Программы «Объемы и источники финансирования» второе предложение изложить в следующей 
редакции: «Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 30 569,05 
тыс. руб., в том числе по годам: в 2010 - 4369,05 тыс. руб., в 2011 - 3100,0 тыс. руб., в 2012 - 23100,0 тыс. руб.». 

2. Пункты 6, 6.5, 7 системы программных мероприятий (приложение к долгосрочной целевой программе «Создание 
современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы») изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование Источники 
финансиро-

вания 

Объем финанси- В том числе по годам Исполнители программных 
мероприятий (комитет по 

образованию Администра-
ции города / образователь-

ные учреждения) 

Ожи-
программных 
мероприятий 

Источники 
финансиро-

вания 
рования всего, 

(тыс.руб.) 
2010 год 2011 

год 
2012 
год 

Исполнители программных 
мероприятий (комитет по 

образованию Администра-
ции города / образователь-

ные учреждения) 

даемый 
результат 
в количе-
ственном 

измерении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Внедрение но-
вых санитарных 
правил и норм 

местный 
бюджет 

7752,42 752,42 1000,0 6000,0 

6.5 Ремонт спор-
тивного зала, 
музыкального 
зала 

местный 
бюджет 

752,42 727,7 
24,72 

МОУ СОШ 
№ 4, 
МДОУ № 2 

2 

7. Разработка 
проектно-
сметной доку-
ментации 

местный 
бюджет 

100,0 100,0 МУО КХО, все учреждения 16 

Итого местный 
бюджет 

30569,05 4369,05 3100,0 23100,0 

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№01-93рс от «28» декабря 2010 года 

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

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

зации 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), Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 22.12.2009 № 01-21 рс «О бюджете муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией на 2010 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов от 18.03.2010 № 01-12рс, от 29.03.2010 № 01-13рс, от 12.04.2010 № 01-17рс, от 28.05.2010 № 01-28рс, от 30.06.2010 
№ 01-33рс, от 30.09.2010 № 01-47рс, от 21.10.2010 № 01-53рс, от 30.11.2010 № 01-64рс, от 17.12.2010 № 01-85рс) следующие 
изменения и дополнения: 

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

сумме 867 597,7 тыс. руб., расходам в сумме 915 744,9 тыс. руб. 
Установить размер дефицита бюджета муниципального образования (далее - местный бюджет) на 2010 год в сумме 

48 147,2 тыс. руб.». 
1.2. В статье 10: 
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Распределение средств Резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, 

предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов в сумме 9,7 тыс. рублей;». 

1.2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Распределение средств Фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов в сумме 165,0 тыс. рублей;». 

1.2.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Распределение средств, предусмотренных по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию Закона 
Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области», в сумме 969,0 тыс. рублей.». 

1.3. В статье 11: 
1.3.1. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 
«11.1. Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-

ским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 2782,0 тыс. руб.». 
1.3.2. Пункт 11.12 изложить в следующей редакции: 
«11.12. Компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 4975,0 тыс. руб.». 
1.3.3. Пункт 11.13 изложить в следующей редакции: 
«11.13. Реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансирования системы образования 

Мурманской области» в сумме 114874,2 тыс. руб., в том числе за счет остатка средств на 1 января 2010 года в сумме 33,1 
тыс. руб.». 

1.3.4. Пункт 11.16 изложить в следующей редакции: 
«11.16. Реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки инвалидов» в части финансирования 

расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях в сумме 2905,0 тыс. 
руб.». 

1.3.5. Пункт 11.22 изложить в следующей редакции: 
«11.22. Реализацию Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» в сумме 649,4 тыс. руб.». 
1.3.6. Пункт 11.24 изложить в следующей редакции: 
«11.24. Реализацию Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» в сумме 1893,0 

тыс. руб.». 
1.3.7. Пункт 11.25 изложить в следующей редакции: 
«11.25. Реализацию ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства Мур-

манской области к работе в осенне - зимний период на 2010/2011 годы» в сумме 15243,8 тыс. руб.». 
1.3.8. Пункт 11.26 изложить в следующей редакции: 

«11.26. Реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних» в сумме 15,4 тыс. руб.». 

1.3.9. Дополнить статью пунктом 11.32 в следующей редакции: 
«11.32. Обеспечение жильем молодых семей в сумме 672,0 тыс. руб.». 
1.3.10. Дополнить статью пунктом 11.33 в следующей редакции: 
«11.33. Реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 годы» 

отдых и оздоровление подростков в лагерях дневного пребывания в сумме 1270,5 тыс. руб.». 
1.3.11. Дополнить статью пунктом 11.34 в следующей редакции: 
«11.34. Частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями в сумме 1160,0 тыс. руб.». 
1.3.12. Дополнить статью пунктом 11.35 в следующей редакции: 
«11.35. Реализацию долгосрочной целевой программы «Отходы» на 2009-2013 годы в сумме 123,9 тыс. руб.». 
1.3.13. Дополнить статью пунктом 11.36 в следующей редакции: 
«11.36. Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей в сумме 144,0 тыс. руб.». 
1.3.14. Дополнить статью пунктом 11.37 в следующей редакции: 
«11.37. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 4213,2 тыс. руб.». 
1.4. Статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Установить в 2010 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образо-

вания город Оленегорск в размере 2056,4 тыс. рублей.». 
1.5. Изложить в следующей редакции: 
- Приложение № 1 «Объем поступлений доходов местного бюджета на 2010 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 3 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональной 

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

видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» к решению (при-
лагается). 

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

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

год» к решению (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава города Оленегорскас подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 28.12.2010 № 01-93рс 
Объем поступлений доходов местного бюджета на 2010 год 

Наименование Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 504645,7 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 388876,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 304496,3 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 304496,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 1200,0 

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

000 1 01 02020 01 0000 110 303124,9 

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

000 1 01 02021 01 0000 110 302634,9 

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

000 1 01 02022 01 0000 110 490,0 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 159,0 

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

000 1 01 02040 01 0000 110 4,4 

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

000 1 01 02070 01 0000 110 8,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 19733,8 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 6712,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 4376,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 2300,0 

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

000 1 05 01040 02 0000 110 36,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 13021,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 57501,0 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2317,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 2317,0 

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 13622,5 

Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 5222,5 

Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 8400,0 

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

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 41561,3 

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

000 1 06 06010 00 0000 110 113,5 

Продолжение на 2-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов 

000 06 06012 04 0000 110 113,5 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

000 06 06020 00 0000 110 41447,8 

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов 

000 06 06022 04 0000 110 41447,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 08 00000 00 0000 000 7065,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями 

000 08 03000 01 0000 110 1455,0 

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

000 08 03010 01 0000 110 1455,0 

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

000 08 07000 01 0000 110 5610,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дей-
ствия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами 

000 08 07140 01 0000 110 5610,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 09 00000 00 0000 000 80,5 

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

000 09 01000 00 0000 110 1,0 

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

000 09 01020 04 0000 110 1,0 

Налоги на имущество 000 09 04000 00 0000 110 69,4 

Налоги на имущество предприятий 000 09 04010 02 0000 110 57,1 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 

000 09 04050 00 0000 110 12,3 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 

000 09 04050 04 0000 110 12,3 

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

000 09 06000 00 0000 110 3,4 

Налог с продаж 000 09 06010 02 0000 110 3,4 

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 

000 09 07000 00 0000 110 6,7 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели 

000 09 07030 00 0000 110 2,6 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов 

000 09 07030 04 0000 110 2,6 

Прочие местные налоги и сборы 000 09 07050 00 0000 110 4,1 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов 

000 09 07050 04 0000 110 4,1 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115769,1 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 

000 11 00000 00 0000 000 95783,6 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование гос-го и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества гос-ных и мун-ных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

000 11 05000 00 0000 120 90701,6 

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

000 11 05010 00 0000 120 90701,6 

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

000 11 05010 04 0000 120 90701,6 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

000 11 07000 00 0000 120 93,5 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 

000 11 07010 00 0000 120 93,5 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами 

000 11 07014 04 0000 120 93,5 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 11 09000 00 0000 120 4988,5 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

000 11 09040 00 0000 120 4988,5 

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

000 11 09044 04 0000 120 4988,5 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 12 00000 00 0000 000 11465,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 12 01000 01 0000 120 11465,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 13 00000 00 0000 000 2935,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства 

000 13 03000 00 0000 000 2935,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 

000 13 03040 04 0000 130 2935,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 

000 14 00000 00 0000 000 2661,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

000 14 02000 00 0000 000 2611,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

000 14 02030 04 0000 410 2140,0 

Доходы бюджетов городских округов от реализации имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

000 14 02032 04 0000 410 2140,0 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу 

000 1 14 02030 04 0000 440 471,5 

Доходы бюджетов городских округов от реализации имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

000 1 14 02032 04 0000 440 471,5 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков автономных учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 430 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов 

000 1 14 06012 04 0000 430 50,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2924,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 56,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

000 1 16 03010 01 0000 140 40,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 140 16,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

000 1 16 06000 01 0000 140 75,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного за-
конодательства Российской Федерации 

000 1 16 18000 00 0000 140 6,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного за-
конодательства Российской Федерации (в части бюджетов го-
родских округов) 

000 1 16 18040 04 0000 140 6,5 

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

000 1 16 25000 01 0000 140 21,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного за-
конодательства 

000 1 16 25060 01 0000 1 40 21,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 215,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области дорожного движения 

000 1 16 30000 01 0000 140 1260,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

000 1 16 33000 00 0000 140 100,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ских округов 

000 1 16 33040 04 0000 140 100,0 

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

000 1 16 90000 00 0000 140 1190,0 

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

000 1 16 90040 04 0000 140 1190,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 362952,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 362952,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 27032,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 9287,0 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 9287,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 

000 2 02 01003 00 0000 151 17745,0 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

000 2 02 01003 04 0000 151 17745,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 167975,8 

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

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем молодых семей 

000 2 02 02008 04 0000 151 672,0 

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

000 2 02 02024 00 0000 151 2782,0 

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи 

000 2 02 02024 04 0000 151 2782,0 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

000 2 02 02088 00 0000 151 121146,1 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

000 2 02 02088 04 0000 151 121146,1 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

000 2 02 02088 04 0001 151 121146,1 

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов 

000 2 02 02089 00 0000 151 6081,0 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0000 151 6081,0 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0001 151 6081,0 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 37294,7 

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 37294,7 

в том числе 

Продолжение на 3-й стр. 



Официальный отдел 
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Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачеб-
ных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных малоком-
плектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-
акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской 
помощи, водителям скорой медицинской помощи 

940,4 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в муниципальных учреждениях здраво-
охранения, расположенных в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа и включенных в систему обяза-
тельного медицинского страхования на территории Мурман-
ской области 

16,8 

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

550,0 

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

30,0 

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

337,7 

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, работающих в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры и здравоохранения, располо-
женных в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа Мурманской области 

3901,5 

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

1290,1 

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

1270,5 

Субсидия на частичное погашение задолженности перед ре-
сурсоснабжающими организациями 

1160,0 

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

15243,8 

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

123,9 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресур-
сов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребите-
лям в соответствии с показаниями коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 
годы 

12430,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 167868,8 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических переписей 

000 2 02 03002 00 0000 151 144,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических пере-
писей 

000 2 02 03002 04 0000 151 144,0 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

000 2 02 03003 00 0000 151 2125,8 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 2125,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное руководство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4213,2 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 4213,2 

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

000 2 02 03026 00 0000 151 1700,0 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения 

000 2 02 03026 04 0000 151 1700,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 17928,0 

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

000 2 02 03027 04 0000 151 17928,0 

Субвенции бюджетам на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

000 2 02 03029 00 0000 151 4975,0 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 4975,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 136782,8 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 136782,8 

в том числе 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализа-
цию Закона Мурманской области "О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области" 

114841,1 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на обеспече-
ние бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

9269,4 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализа-
цию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного 
проезда на городском электрическом и автомобильном транс-
порте общего пользования обучающимся и студентам госу-
дарственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области" 

368,5 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализа-
цию Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обе-
спечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 

2905,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализа-
цию Закона Мурманской области "О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" в части предоставле-
ния мер социальной поддержки по оплате жилья, коммуналь-
ных услуг 

1934,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализа-
цию 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 

3744,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализа-
цию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

764,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализа-
цию Закона Мурманской области "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований со стату-
сом городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних" 

2292,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализа-
цию Закона Мурманской области "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований со стату-
сом городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан" 

15,4 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реали-
зацию Закона Мурманской области "Об административных 
комиссиях" 

649,4 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 75,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

000 2 02 04025 00 0000 151 75,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

000 2 02 04025 04 0000 151 75,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 867597,7 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 28.12.2010 № 01-93рс 
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год 

Код бюджетной классификации 

№ № 

Наименование кода 
группы, подгруппы, 

статьи, вида ис-
точника внутреннего 

финансирования 
дефицитов бюджетов, 
кода классификации 

операций сектора 
государственного 

управления 

Главный 
админи-
стратор Гр

уп
па

 

П
од

гр
уп

-п
а 

С
та

ть
я 

П
од

ст
ат

ья
 

Э
ле

м
ен

т 

Ви
д 

Классифи-
кация 

операций сек-
тора государ-

ственного 
управления 

Сумма 

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

1.1. Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций в валюте Рос-
сийской Федерации 902 01 02 00 00 00 0000 700 20 000,0 

Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации 902 01 02 00 00 04 0000 710 20 000,0 

1.2. Погашение кредитов, 
п р е д о с т а в л е н н ы х 
кредитными организа-
циями в валюте Рос-
сийской Федерации 902 01 02 00 00 00 0000 800 20 000,0 

Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации 902 01 02 00 00 04 0000 810 20 000,0 

2. Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 902 01 03 00 00 00 0000 000 22 900,0 

2.1. Получение бюджет-
ных кредитов от дру-
гих бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации 902 01 03 00 00 00 0000 700 72 900,0 

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

2.2. Погашение бюджет-
ных кредитов, по-
лученных от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федера-
ции 902 01 03 00 00 00 0000 800 50 000,0 

Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федера-
ции 902 01 03 00 00 04 0000 810 50 000,0 

3. Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жета 000 01 05 00 00 00 0000 000 25 247,2 

3.1. Увеличение остатков 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 960 497,7 

Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 960 497,7 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 960 497,7 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 960 497,7 

3.2. Уменьшение остатков 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 985 744,9 

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 985 744,9 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 985 744,9 

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

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов 
ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 05 02 01 04 0000 610 

000 00 00 00 00 00 0000 000 

985 744,9 

48 147,2 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

от 28.12.2010 № 01-93рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета 

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

Наименование Раздел Под-
раздел Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 68582,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 1 545,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 1 317,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04 53 806,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2 056,4 

Резервные фонды 01 12 14,7 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 9 842,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 553,0 

Органы внутренних дел 03 02 1 003,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 550,0 

Национальная экономика 04 7 695,4 

Общеэкономические вопросы 04 01 25,5 

Лесное хозяйство 04 07 160,0 

Транспорт 04 08 3 117,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 392,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 241 308,0 

Жилищное хозяйство 05 01 158 619,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 38 115,1 

Благоустройство 05 03 44 534,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38,9 

Охрана окружающей среды 06 943,9 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 943,9 

Образование 07 416 410,8 

Дошкольное образование 07 01 138 402,8 

Общее образование 07 02 229 167,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 713,3 

Другие вопросы в области образования 07 09 43 127,6 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 43 373,3 

Культура 08 01 34 174,5 

Периодическая печать и издательства 08 04 1 700,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 7 498,8 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 102 008,4 

Стационарная медицинская помощь 09 01 27 493,7 

Амбулаторная помощь 09 02 23 610,8 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 153,2 

Скорая медицинская помощь 09 04 17 995,4 

Физическая культура и спорт 09 08 30 798,3 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 957,0 

Социальная политика 10 33 870,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 924,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 681,6 

Охрана семьи и детства 10 04 22 908,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 356,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 915 744,9 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 28.12.2010 № 01-93рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год 

Наименование Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья рас-

ходов 

Вид 
расхо-

дов 
Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 68582,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

01 02 1545,2 

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

01 02 002 00 00 1545,2 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1545,2 

Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет 
собственных средств 

01 02 002 03 01 1545,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 01 500 1545,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

01 03 1317,1 

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

01 03 002 00 00 1317,1 

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1317,1 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) орга-
нов местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 

01 03 002 04 01 1317,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1317,1 

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

01 04 53806,6 

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

01 04 002 00 00 53806,6 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 53806,6 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) орга-
нов местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 

01 04 002 04 01 52837,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 52837,6 
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Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной служ- 01 04 002 04 02 969,0 
бе" в части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на 
трудовую пенсию 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 969,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2056,4 

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 2056,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 2056,4 

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2056,4 

Резервные фонды 01 12 14,7 

Резервные фонды 01 12 070 00 00 14,7 

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 14,7 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведом- 01 12 070 05 01 9,7 
ственной территорией 

Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 9,7 

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 01 12 070 05 02 5,0 
последствий стихийных бедствий 

Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14 9842,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 2269,8 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 2125,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 2125,8 

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистиче- 01 14 001 43 00 144,0 
ской переписи 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 43 00 500 144,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 14 002 00 00 3928,8 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

Центральный аппарат 01 14 002 04 00 3833,8 

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам не- 01 14 002 04 05 764,0 
совершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 764,0 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государ- 01 14 002 04 06 113,0 
ственных полномочий по образованию и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних, производимые за счет собственных 
средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 06 500 113,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 01 14 002 04 07 2292,0 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних" 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 2292,0 

Реализация Закона Мурманской области "Об административных 01 14 002 04 11 649,4 
комиссиях" 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 649,4 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 01 14 002 04 17 15,4 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными государ-
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан" 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 17 500 15,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 002 99 00 95,0 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гаран- 01 14 002 99 13 64,0 
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей" в части предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Организация 
предоставления мер социальной поддержки 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 13 001 64,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 01 14 002 99 15 31,0 
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа" в части предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан. Организация предоставления 
мер социальной поддержки 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 15 001 31,0 

Реализация государственной политики в области приватизации и 01 14 090 00 00 1196,0 
управления государственной и муниципальной собственностью 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 01 14 090 02 00 1196,0 
по государственной и муниципальной собственности 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 1196,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар- 01 14 092 00 00 393,2 
ственным управлением 

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 393,2 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компен- 01 14 092 03 11 265,0 
сации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с 
переездом" в части оплаты проезда граждан и членов их семей и 
провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего Севера 
и компенсация выезда из районов Крайнего Севера неработающих 
пенсионеров на основании исполнительных листов судов 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 11 500 265,0 

Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям 01 14 092 03 13 128,2 
судов, постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 13 500 128,2 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 01 14 440 00 00 1254,3 
массовой информации 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 1254,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 1254,3 

Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 800,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение каче- 01 14 795 25 00 800,0 
ства государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Оленегорске" до 2010 года 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 25 00 500 800,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1553,0 

Органы внутренних дел 03 02 1003,0 
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 1003,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика пра- 03 02 795 26 00 850,0 
вонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с под-

850,0 

ведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 26 00 500 850,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопас- 03 02 795 28 00 153,0 
ности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 28 00 500 153,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си- 03 09 550,0 
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез- 03 09 218 00 00 550,0 
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа- 03 09 218 01 00 550,0 
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 550,0 

Продолжение на 5-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 4-й стр. 

Национальная экономика 04 7695,4 

Общеэкономические вопросы 04 01 25,5 

Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 25,5 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера-
ции (за счет средств федерального бюджета) 

04 01 510 03 00 25,5 

Организация общественных работ, временного трудоустройства, 
работников организаций в случае угрозы увольнения, признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу (за счет средств федерального бюджета) 

04 01 510 03 02 25,5 

Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 25,5 

Лесное хозяйство 04 07 160,0 

Резервные фонды 04 07 070 00 00 160,0 

Резервные фонды местных администраций 04 07 070 05 00 160,0 

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 

04 07 070 05 02 160,0 

Прочие расходы 04 07 070 05 02 013 160,0 

Транспорт 04 08 3117,5 

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 3117,5 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 3117,5 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льгот-
ного проезда на городском электрическом и автомобильном транс-
порте общего пользования обучающимся и студентам государствен-
ных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области" 

04 08 303 02 01 368,5 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 368,5 

В соответствии с решениями органов местного самоуправления -
расходы бюджета на возмещение убытков автомобильного транс-
порта на социально значимых внутри-муниципальных сообщениях 

04 08 303 02 10 2749,0 

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 2749,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4392,4 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 

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 эко-
номики 

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 241308,0 

Жилищное хозяйство 05 01 158619,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

05 01 098 00 00 131365,4 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 098 01 00 121146,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 01 098 01 01 121146,1 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 121146,1 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 

05 01 098 02 00 10219,3 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств областного бюджета 

05 01 098 02 01 6081,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 6081,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет собственных средств (реализация муниципаль-
ной программы "Адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год") 

05 01 098 02 01 4138,3 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 4138,3 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 25916,7 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 01 350 01 00 22821,7 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю-
щим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, производимые за счет собственных средств 

05 01 350 01 10 22821,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 22821,7 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

05 01 350 02 00 3095,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда, произ-
водимый за счет собственных средств 

05 01 350 02 10 3095,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 3095,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 1337,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых по-
мещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" на 2008-2010 годы 

05 01 795 19 00 1337,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 1337,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 38115,1 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 2486,8 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 2486,8 

Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за 
счет собственных средств 

05 02 351 05 10 1981,7 

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 990,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 10 500 991,4 

Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного 
бюджета 

05 02 351 05 43 505,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 505,1 

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

05 02 522 91 00 14269,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 14269,1 

Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 15243,8 

Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объ-
ектов жилищно - коммунального хозяйства Мурманской области к 
работе в осенне - зимний период на 2010/2011 годы" 

05 02 622 48 00 15243,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 15243,8 

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 6115,4 

Реализация муниципальной программы "Адресная программа по 
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких 
ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 
годы 

05 02 795 30 00 6115,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 30 00 500 6115,4 

Благоустройство 05 03 44534,9 

Благоустройство 05 03 600 00 00 38688,1 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 11439,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 11439,2 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 05 03 600 02 00 20802,0 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустрой-
ства 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 20802,0 

Озеленение 05 03 600 03 00 430,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 430,2 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 3246,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 3246,7 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе- 05 03 600 05 00 2770,0 
лений 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе- 05 03 600 05 10 1270,0 
лений за счет собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 10 500 1270,0 

Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест от- 05 03 600 05 55 1500,0 
дыха 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 55 500 1500,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 5846,8 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безо- 05 03 795 28 00 4346,8 
пасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 28 00 500 4346,8 

Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест 05 03 795 34 00 1500,0 
погребения на территории муниципального образования" на 2010-
2011 годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 34 00 500 1500,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38,9 

Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 38,9 

Реализация долгосрочной целевой программы "Формирование бла- 05 05 795 31 00 38,9 
гоприятных условий для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья на территории муниципального образования" 
на 2008-2010 годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 31 00 500 38,9 

Охрана окружающей среды 06 943,9 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 943,9 

Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 123,9 

Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009- 06 05 522 90 00 123,9 
2013 годы 

Природоохранные мероприятия 06 05 522 90 00 443 123,9 

Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 820,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009- 06 05 795 22 00 820,0 
2013 годы 

Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 820,0 

Образование 07 416410,8 

Дошкольное образование 07 01 138402,8 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 138402,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 138402,8 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 07 01 420 99 05 1083,2 
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече-
нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошколь-
ных учреждениях 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1083,2 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, произво- 07 01 420 99 10 131399,4 
димые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 130096,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде- 07 01 420 99 10 991 1303,2 
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях От- 07 01 420 99 11 5920,2 
дела образования администрации города Оленегорска» 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 11 001 5920,2 

Общее образование 07 02 229167,1 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние 

07 02 421 00 00 173040,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 173040,1 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных норма- 07 02 421 99 01 114874,2 
тивах финансирования системы образования Мурманской области" 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 114874,2 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучаю- 07 02 421 99 02 9269,4 
щихся за счет субвенции из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9269,4 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 07 02 421 99 05 1821,8 
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече-
нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошколь-
ных учреждениях 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 1821,8 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, не- 07 02 421 99 10 40098,7 
полных средних и средних, производимые за счет собственных 
средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 39226,4 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде- 07 02 421 99 10 991 872,3 
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях От- 07 02 421 99 11 4229,9 
дела образования администрации города Оленегорска» 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 11 001 4229,9 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым моло- 07 02 421 99 34 337,7 
ком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста за счет субсидии из областного 
бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 337,7 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж- 07 02 421 99 37 1753,5 
дан, работающих в муниципальных учреждениях образования, куль-
туры и здравоохранения, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет 
субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 1753,5 

Частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими 07 02 421 99 43 654,9 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 43 001 654,9 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 48718,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 48718,8 

Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с деть- 07 02 423 99 10 47518,8 
ми, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 10 001 47236,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде- 07 02 423 99 10 991 282,1 
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

Продолжение на 6-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 4-й, 5-й стр. 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в муниципальных учреждениях образования, куль-
туры и здравоохранения, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет 
субсидии из областного бюджета 

07 02 423 99 37 1200,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1200,0 

Социальная помощь 07 02 505 00 00 3195,0 

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

07 02 505 86 07 3195,0 

Социальные выплаты 07 02 505 86 07 005 3195,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 

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

07 02 520 09 01 4001,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 

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

07 02 520 09 02 211,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5713,3 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 158,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 158,5 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 431 01 00 797 158,5 

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 1300,5 

Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 
годы за счет субсидии из областного бюджета 

07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 522 12 00 797 30,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образова-
ния Мурманской области на 2006-2010 годы» 

07 07 522 15 00 1270,5 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образова-
ния Мурманской области на 2006-2010 годы» отдых и оздоровление 
подростков в лагерях дневного пребывания за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

07 07 522 15 21 797 1270,5 

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4254,3 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-
2010 годы 

07 07 795 02 00 1794,4 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 795 02 00 797 1794,4 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-
2010" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков городского округа) 

07 07 795 21 00 2459,9 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 795 21 00 797 2459,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 43127,6 

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

07 09 452 00 00 34231,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 34231,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 34075,3 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

07 09 452 99 00 991 156,2 

Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 

Реализация ведомственной целевой программы "Школьный авто-
бус" на 2009-2011 годы 

07 09 622 17 00 550,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 17 00 022 550,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоро-
вое питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы за счет суб-
сидии из областного бюджета 

07 09 622 18 00 1290,1 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1290,1 

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 7056,0 

Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-
2010 годы 

07 09 795 02 00 705,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 705,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоро-
вое питание в городе Оленегорске с подведомственной территори-
ей" на 2008-2010 годы 

07 09 795 09 00 545,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 545,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Школьный авто-
бус" на 2008-2010 годы 

07 09 795 32 00 522,5 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 32 00 022 522,5 

Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматоло-
гия" на 2010-2012 годы 

07 09 795 35 00 914,4 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 35 00 022 914,4 

Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современ-
ной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы" 

07 09 795 36 00 4369,1 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 36 00 022 4369,1 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 43373,3 

Культура 08 01 34174,5 

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

08 01 440 00 00 16331,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 16331,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 16330,5 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

08 01 440 99 00 991 1,3 

Библиотеки 08 01 442 00 00 17620,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 17620,3 

Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собствен-
ных средств 

08 01 442 99 10 17390,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 10 001 17362,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

08 01 442 99 10 991 28,1 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в муниципальных учреждениях образования, куль-
туры и здравоохранения, расположенных в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет 
субсидии из областного бюджета 

08 01 442 99 37 230,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 230,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 

08 01 450 00 00 75,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

08 01 450 06 00 75,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 75,4 

Социальная помощь 08 01 505 00 00 147,0 
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Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 08 01 505 86 07 147,0 
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа" в части предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 147,0 

Периодическая печать и издательства 08 04 1700,0 

Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 08 04 457 00 00 1700,0 
исполнительной власти 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 08 04 457 85 00 1700,0 
средств массовой информации 

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 1700,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств мас- 08 06 7498,8 
совой информации 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 08 06 452 00 00 7498,8 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 7498,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 7498,8 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 102008,4 

Стационарная медицинская помощь 09 01 27493,7 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 27493,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 27493,7 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 01 470 99 10 27493,7 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 27182,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде- 09 01 470 99 10 991 311,7 
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

Амбулаторная помощь 09 02 23610,8 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 22155,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 22155,8 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 02 470 99 10 21421,0 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 10 001 21073,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде- 09 02 470 99 10 991 347,4 
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж- 09 02 470 99 33 16,8 
дан, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа и включенных в систему обязательного медицинского 
страхования на территории Мурманской области за счет субсидии 
из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 33 001 16,8 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж- 09 02 470 99 37 718,0 
дан, работающих в муниципальных учреждениях образования, куль-
туры 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 37 001 718,0 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 1084,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 1084,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 1084,0 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 371,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 09 02 505 86 07 371,0 
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа" в части предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 371,0 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1153,2 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 1153,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 1153,2 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 03 470 99 10 1153,2 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 10 001 1153,2 

Скорая медицинская помощь 09 04 17995,4 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 15213,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 15213,4 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 04 470 99 10 14273,0 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 10 001 14182,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде- 09 04 470 99 10 991 90,9 
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 09 04 470 99 32 940,4 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулато-
рий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, вы-
ездных бригад скорой медицинской помощи, водителям автомоби-
лей скорой медицинской помощи за счет субсидии из областного 
бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2782,0 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 09 04 520 18 00 2782,0 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2782,0 

Физическая культура и спорт 09 08 30798,3 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 26445,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 26445,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 26397,2 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде- 09 08 482 99 00 991 48,3 
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль- 09 08 512 97 00 1027,8 
туры, туризма 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 1027,8 

Ведомственные целевые программы 09 08 622 00 00 3325,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 09 08 622 19 00 3325,0 
и спорта в Мурманской области" на 2008-2010 гг. 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 08 622 19 00 079 3325,0 
культуры 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры 09 10 957,0 
и спорта 

Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 957,0 

Реализация муниципальной целевой программы "Участие муници- 09 10 795 13 00 150,0 
пального образования в реализации мероприятий региональной 
целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2008-2010 годы" 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 10 795 13 00 079 150,0 
культуры 

Продолжение на 7-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 4 й, 5-й, 6-й стр. 

Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная 09 10 795 33 00 800,0 
безопасность муниципального учреждения здравоохранения "Цен-
тральная городская больница" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль- 09 10 795 33 00 079 800,0 
туры 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматоло- 09 10 795 35 00 7,0 
гия" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль- 09 10 795 35 00 079 7,0 
туры 
Социальная политика 10 33870,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 924,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 924,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий- 10 01 491 01 00 924,0 
ской Федерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 924,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 4681,6 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 3849,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 10 03 505 36 00 1700,0 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 10 03 505 36 01 96,8 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
(за счет средств федерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 01 005 96,8 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 10 03 505 36 02 1603,2 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
(за счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 1603,2 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гаран- 10 03 505 90 02 1870,0 
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвое- 10 03 505 91 00 279,0 
нии звания "Почетный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 10 03 505 91 00 005 279,0 
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 672,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем 10 03 522 62 00 672,0 
молодых семей Мурманской области" на 2009-2011 годы 
Социальные выплаты 10 03 522 62 00 005 672,0 
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 160,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем 10 03 795 23 00 160,6 
молодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 160,6 
Охрана семьи и детства 10 04 22908,0 
Реализация государственных функций в области социальной поли- 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 собствен- 10 04 514 01 11 5,0 
ность несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей за счет собственных средств 
Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 22903,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 10 04 520 10 00 4975,0 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 10 04 520 10 02 56,2 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(банковские, почтовые услуги), производимые за счет субвенции из 
областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 10 04 520 10 03 4918,8 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (за счет средств областного бюджета) за счет суб-
венции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 4918,8 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз- 10 04 520 13 00 17928,0 
награждение, причитающееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7650,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 3182,8 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 3182,8 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 4468,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 4468,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 10277,2 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 10277,2 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5356,4 
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 5356,4 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 10 06 795 01 00 5356,4 
социальная поддержка населения муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты в рамках реализации муниципальной целевой 10 06 795 01 01 2895,5 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 2895,5 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой програм- 10 06 795 01 02 2460,9 
мы "Дополнительная социальная поддержка населения муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 2460,9 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 915744,9 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 28.12.2010 № 01-93рс 
Распределение ассигнований, источником финансирования которых являются субвенции и 

субсидии, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год 

Наименование Раздел Подраз-
дел 

Целевая 
статья рас-

ходов 

Вид 
расхо-

дов 
Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 6085,6 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 6085,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 2269,8 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 2125,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 2125,8 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической 01 14 001 43 00 144,0 
переписи 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 43 00 500 144,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 01 14 002 00 00 3815,8 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 3720,8 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовер- 01 14 002 04 05 764,0 
шеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 01 14 002 04 07 2292,0 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского окру-
га и муниципального района отдельными государственными полномочиями 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комисси- 01 14 002 04 11 649,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 649,4 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 01 14 002 04 17 15,4 
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 01 14 002 04 17 500 15,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 002 99 00 95,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 01 14 002 99 13 64,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг. Организация предоставления мер социаль-
ной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 13 001 64,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 01 14 002 99 15 31,0 
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 01 14 002 99 15 001 31,0 
Национальная экономика 04 394,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 25,5 
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 25,5 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 04 01 510 03 00 25,5 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (за счет 
средств федерального бюджета) 
Организация общественных работ, временного трудоустройства, работни- 04 01 510 03 02 25,5 
ков организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу (за счет средств 
федерального бюджета) 
Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 25,5 
Транспорт 04 08 368,5 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 368,5 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 368,5 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного 04 08 303 02 01 368,5 
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте обще-
го пользования обучающимся и студентам государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 368,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 158745,1 
Жилищное хозяйство 05 01 127227,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 05 01 098 00 00 127227,1 
мов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 01 00 121146,1 
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- 05 01 098 01 01 121146,1 
мов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 121146,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 02 00 6081,0 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 05 01 098 02 01 6081,0 
мов за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 6081,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 30018,0 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 505,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 505,1 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного бюд- 05 02 351 05 43 505,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 505,1 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепло- 05 02 522 90 00 14269,1 
вой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 14269,1 
Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 15243,8 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жи- 05 02 622 48 00 15243,8 
лищно - коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне 
- зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 15243,8 
Благоустройство 05 03 1500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 1500,0 
Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха 05 03 600 05 55 1500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 55 500 1500,0 
Охрана окружающей среды 06 123,9 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 123,9 
Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 123,9 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 06 05 522 90 00 123,9 
Природоохранные мероприятия 06 05 522 90 00 443 123,9 
Образование 07 144157,3 
Дошкольное образование 07 01 2386,4 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 2386,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 2386,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 01 420 99 05 1083,2 
инвалидов" 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 1083,2 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые 07 01 420 99 10 1303,2 
за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 07 01 420 99 10 991 1303,2 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Общее образование 07 02 138474,1 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 129583,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 129583,8 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах фи- 07 02 421 99 01 114874,2 
нансирования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 114874,2 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за 07 02 421 99 02 9269,4 
счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9269,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 02 421 99 05 1821,8 
инвалидов" 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 1821,8 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 07 02 421 99 10 872,3 
средних и средних, производимые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 07 02 421 99 10 991 872,3 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обу- 07 02 421 99 34 337,7 
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 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 07 02 421 99 37 1753,5 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 1753,5 
Частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими органи- 07 02 421 99 43 654,9 
зациями за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 43 001 654,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 1482,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 1482,1 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, 07 02 423 99 10 282,1 
производимые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 07 02 423 99 10 991 282,1 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 07 02 423 99 37 1200,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1200,0 
Социальная помощь 07 02 505 00 00 3195,0 
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Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 07 02 505 86 07 3195,0 
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 07 02 505 86 07 005 3195,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 01 4001,5 
средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 02 211,7 
средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1300,5 
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 1300,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 годы за 07 07 522 12 00 30,0 
счет субсидии из областного бюджета 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 522 12 00 797 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования 07 07 522 15 00 1270,5 
Мурманской области на 2006-2010 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования 07 07 522 15 21 1270,5 
Мурманской области на 2006-2010 годы» отдых и оздоровление подростков 
в лагерях дневного пребывания за счет субсидии из областного бюджета 
Другие вопросы в области образования 07 09 1996,3 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп- 07 09 452 00 00 156,2 
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 156,2 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 07 09 452 99 00 991 156,2 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьный автобус" на 07 09 622 17 00 550,0 
2009-2011 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 622 17 00 022 550,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое пи- 07 09 622 18 00 1290,1 
тание в Мурманской области" на 2008-2010 годы за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1290,1 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 481,8 
Культура 08 01 481,8 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 08 01 440 00 00 1,3 
информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 1,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 08 01 440 99 00 991 1,3 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Библиотеки 08 01 442 00 00 258,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 258,1 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных 08 01 442 99 10 28,1 
средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 08 01 442 99 10 991 28,1 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 08 01 442 99 37 230,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 230,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой ин- 08 01 450 00 00 75,4 
формации 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 75,4 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 75,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 08 01 505 86 07 147,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 147,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 8951,5 
Стационарная медицинская помощь 09 01 311,7 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 311,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 311,7 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 01 470 99 10 311,7 
частей, производимые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 09 01 470 99 10 991 311,7 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Амбулаторная помощь 09 02 1453,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 1082,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 1082,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 02 470 99 10 347,4 
частей, производимые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 09 02 470 99 10 991 347,4 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 09 02 470 99 33 16,8 
ботающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, расположен-
ных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа и вклю-
ченных в систему обязательного медицинского страхования на территории 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 33 001 16,8 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 09 02 470 99 37 718,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здра-
воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 718,0 
Социальная помощь 09 02 505 00 00 371,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 09 02 505 86 07 371,0 
отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 371,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 3813,3 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 1031,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 1031,3 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 04 470 99 10 90,9 
частей, производимые за счет собственных средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 09 04 470 99 10 991 90,9 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отда- 09 04 470 99 32 940,4 
ленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам 
(санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 
участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой ме-
дицинской помощи, водителям автомобилей скорой медицинской помощи 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2782,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 09 04 520 18 00 2782,0 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2782,0 
Физическая культура и спорт 09 08 3373,3 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 48,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 48,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, фи- 09 08 482 99 00 991 48,3 
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Ведомственные целевые программы 09 08 622 00 00 3325,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спор- 09 08 622 19 00 3325,0 
та в Мурманской области" на 2008-2010 гг. 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 08 622 19 00 079 3325,0 

Социальная политика 10 27145,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 4242,0 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 3570,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 03 505 36 00 1700,0 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 03 505 36 01 96,8 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств 
федерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 01 005 96,8 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 03 505 36 02 1603,2 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств об-
ластного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 1603,2 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 10 03 505 90 02 1870,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 672,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем мо- 10 03 522 62 00 672,0 
лодых семей Мурманской области" на 2009-2011 годы 
Социальные выплаты 10 03 522 62 00 005 672,0 
Охрана семьи и детства 10 04 22903,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 22903,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 10 04 520 10 00 4975,0 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части роди- 10 04 520 10 02 56,2 
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые 
услуги), производимые за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 10 04 520 10 03 4918,8 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за 
счет средств областного бюджета) за счет субвенции из областного бюд-

Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 4918,8 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна- 10 04 520 13 00 17928,0 
граждение, причитающееся приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7650,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 3182,8 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 3182,8 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 4468,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 4468,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 10277,2 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 10277,2 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 346084,2 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 28.12.2010 № 01-93рс 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год 

Наименование ведом-
ства Раздел Подраздел Целевая статья 

расходов 
Вид рас-

ходов Сумма 

901 40785,7 

901 01 35633,8 
901 

01 02 
1545,2 

901 

01 02 002 00 00 

1545,2 

901 01 02 002 03 00 1545,2 
901 01 02 002 03 01 1545,2 

901 01 02 002 03 01 500 1545,2 

901 

01 04 

27874,3 

901 

01 04 002 00 00 

27874,3 

901 01 04 002 04 00 27874,3 
901 

01 04 002 04 01 
27522,5 

901 01 04 002 04 01 500 27522,5 

901 

01 04 002 04 02 

351,8 

901 01 04 002 04 02 500 351,8 

901 01 14 6214,3 
901 01 14 001 00 00 2269,8 

901 01 14 001 38 00 2125,8 

901 01 14 001 38 00 500 2125,8 

901 01 14 001 43 00 144,0 

901 01 14 001 43 00 500 144,0 

901 

01 14 002 00 00 

3833,8 

901 01 14 002 04 00 3833,8 
901 

01 14 002 04 05 
764,0 

901 01 14 002 04 05 500 764,0 

901 

01 14 002 04 06 

113,0 

901 
01 14 002 04 06 500 

113,0 

901 

01 14 002 04 07 

2292,0 

901 
01 14 002 04 07 500 

2292,0 

901 01 14 002 04 11 649,4 

901 01 14 002 04 11 500 649,4 

Администрация города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 
Глава муниципального образования 
Глава муниципального образования, расходы на 
содержание за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 
Центральный аппарат 
Расходы на содержание исполнительных (пред-
ставительных) органов местного самоуправления, 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 
Реализация Закона Мурманской области "О му-
ниципальной службе" в части выплаты денежной 
компенсации в связи с выходом на трудовую пен-
сию 
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 
Другие общегосударственные вопросы 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 
Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистической переписи 
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 
Центральный аппарат 
Реализация Закона Мурманской области "О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Мурманской области " 
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 
Расходы местных бюджетов на выполнение пере-
данных государственных полномочий по образо-
ванию и деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних, производимые за счет собствен-
ных средств 
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 

Реализация Закона Мурманской области "О на-
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 
Реализация Закона Мурманской области "Об ад-
министративных комиссиях" 
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 
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Реализация Закона Мурманской области "О на- 901 15,4 
делении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными 01 14 002 04 17 
государственными полномочиями по опеке и по-
печительству в отношении совершеннолетних 
граждан" 
Выполнение функций органами местного самоу- 901 01 14 002 04 17 500 15,4 
правления 01 14 002 04 17 500 

Реализация государственных функций, связанных 901 01 14 092 00 00 110,7 
с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 092 03 00 110,7 
Реализация Решения Оленегорского городского 901 16,0 
Совета "О компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных 
с переездом" в части оплаты проезда граждан и 01 14 092 03 11 членов их семей и провоза багажа, связанных с 01 14 092 03 11 

выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера нерабо-
тающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоу- 901 01 14 092 03 11 500 16,0 
правления 01 14 092 03 11 500 

Расходы по общегородским мероприятиям, вы- 901 94,7 
платам по решениям судов, постановлениям су- 01 14 092 03 13 
дебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоу- 901 01 14 092 03 13 500 94,7 
правления 01 14 092 03 13 500 

Национальная безопасность и правоохранитель- 901 03 1553,0 
ная деятельность 03 

Органы внутренних дел 901 03 02 1003,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 1003,0 
Реализация долгосрочной целевой программы 901 850,0 
"Профилактика правонарушений в муниципаль- 03 02 795 26 00 ном образовании город Оленегорск с подведом- 03 02 795 26 00 

ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоу- 901 03 02 795 26 00 500 850,0 
правления 03 02 795 26 00 500 

Реализация долгосрочной целевой программы 901 153,0 
"Повышение безопасности дорожного движения и 
снижения дорожно-транспортного травматизма на 03 02 795 28 00 территории муниципального образования город 03 02 795 28 00 

Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоу- 901 03 02 795 28 00 500 153,0 
правления 03 02 795 28 00 500 

Защита населения и территории от последствий 901 550,0 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно- 03 09 
го характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 901 550,0 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 03 09 218 00 00 
бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрез- 901 550,0 
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ- 03 09 218 01 00 
ного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоу- 901 03 09 218 01 00 500 550,0 
правления 03 09 218 01 00 500 

Национальная экономика 901 04 185,5 
Общеэкономические вопросы 901 04 01 25,5 
Реализация государственной политики занятости 901 04 01 510 00 00 25,5 
населения 04 01 510 00 00 

Реализация дополнительных мероприятий, на- 901 25,5 
правленных на снижение напряженности на рынке 04 01 510 03 00 труда субъектов Российской Федерации (за счет 
средств федерального бюджета) 
Организация общественных работ, временного 901 25,5 
трудоустройства, работников организаций в слу-
чае угрозы увольнения, признанных в установлен- 04 01 510 03 02 ном порядке безработными граждан и граждан, 04 01 510 03 02 

ищущих работу (за счет средств федерального 
бюджета) 
Прочие расходы 901 04 01 510 03 02 013 25,5 
Лесное хозяйство 901 04 07 160,0 
Резервные фонды 901 04 07 070 00 00 160,0 
Резервные фонды местных администраций 901 04 07 070 05 00 160,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвы- 901 160,0 
чайных ситуаций и последствий стихийных бед- 04 07 070 05 02 
ствий 
Прочие расходы 901 04 07 070 05 02 013 160,0 
Образование 901 07 880,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 880,8 
Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 880,8 
Реализация муниципальной целевой программы 901 07 07 795 02 00 720,0 
"SOS!" на 2008-2010 годы 07 07 795 02 00 

Проведение оздоровительных и других мероприя- 901 07 07 795 02 00 797 720,0 
тий для детей и молодежи 07 07 795 02 00 797 

Реализация долгосрочной целевой программы 901 160,8 
"Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 07 07 795 21 00 оздоровления и занятости детей и подростков го- 07 07 795 21 00 

родского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприя- 901 07 07 795 21 00 797 160,8 
тий для детей и молодежи 07 07 795 21 00 797 

Культура, кинематография и средства массовой 901 08 1700,0 
информации 
Периодическая печать и издательства 901 08 04 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами 901 08 04 457 00 00 1700,0 
законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 

Государственная поддержка в сфере культуры, 901 08 04 457 85 00 1700,0 
кинематографии и средств массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 901 08 04 457 85 00 006 1700,0 
Социальная политика 901 10 832,6 
Социальное обеспечение населения 901 10 03 832,6 
Региональные целевые программы 901 10 03 522 00 00 672,0 
Реализация долгосрочной целевой программы 901 672,0 
"Обеспечение жильем молодых семей Мурман- 10 03 522 62 00 
ской области" на 2009-2011 годы 
Социальные выплаты 901 10 03 522 62 00 005 672,0 

Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 160,6 
Реализация долгосрочной целевой программы 901 160,6 
"Обеспечение жильем молодых семей города 10 03 795 23 00 
Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 160,6 

Управление экономики и финансов администра- 902 13422,6 
ции города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 902 01 13422,6 
Функционирование Правительства Российской 902 11337,4 
Федерации, высших исполнительных органов го- 01 04 сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных 902 11337,4 
функций органов государственной власти субъек- 01 04 002 00 00 тов Российской Федерации и органов местного 01 04 002 00 00 

самоуправления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 11337,4 
Расходы на содержание исполнительных (пред- 902 11337,2 
ставительных) органов местного самоуправления, 01 04 002 04 01 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоу- 902 01 04 002 04 01 500 11337,2 
правления 01 04 002 04 01 500 

Реализация Закона Мурманской области "О му- 902 0,2 
ниципальной службе" в части выплаты денежной 01 04 002 04 02 компенсации в связи с выходом на трудовую пен- 01 04 002 04 02 

Выполнение функций органами местного самоу- 902 01 04 002 04 02 500 0,2 
правления 01 04 002 04 02 500 

Обслуживание государственного и муниципально- 902 01 11 2056,4 
го долга 01 11 

Процентные платежи по долговым обязатель- 902 01 11 065 00 00 2056,4 
ствам 01 11 065 00 00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 902 01 11 065 03 00 2056,4 
Прочие расходы 902 01 11 065 03 00 013 2056,4 
Резервные фонды 902 01 12 14,7 
Резервные фонды 902 01 12 070 00 00 14,7 
Резервные фонды местных администраций 902 01 12 070 05 00 14,7 
Резервный фонд администрации города Олене- 902 01 12 070 05 01 9,7 
горска с подведомственной территорией 01 12 070 05 01 

Прочие расходы 902 01 12 070 05 01 013 9,7 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвы- 902 5,0 
чайных ситуаций и последствий стихийных бед- 01 12 070 05 02 
ствий 
Прочие расходы 902 01 12 070 05 02 013 5,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 14,1 
Реализация государственных функций, связанных 902 01 14 092 00 00 14,1 
с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 

Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 14,1 
Реализация Решения Оленегорского городского 902 14,1 
Совета "О компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных 
с переездом" в части оплаты проезда граждан и 01 14 092 03 11 членов их семей и провоза багажа, связанных с 01 14 092 03 11 

выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера нерабо-
тающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоу- 902 01 14 092 03 11 500 14,1 
правления 01 14 092 03 11 500 

Отдел социальной защиты населения админи- 903 16908,9 
страции города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 903 01 3819,9 
Функционирование Правительства Российской 903 3819,9 
Федерации, высших исполнительных органов го- 01 04 сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных 903 3819,9 
функций органов государственной власти субъек- 01 04 002 00 00 тов Российской Федерации и органов местного 01 04 002 00 00 

самоуправления 
Центральный аппарат 903 01 04 002 04 00 3819,9 
Расходы на содержание исполнительных (пред- 903 3202,9 
ставительных) органов местного самоуправления, 01 04 002 04 01 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоу- 903 01 04 002 04 01 500 3202,9 
правления 01 04 002 04 01 500 

Реализация Закона Мурманской области "О му- 903 617,0 
ниципальной службе" в части выплаты денежной 01 04 002 04 02 компенсации в связи с выходом на трудовую пен- 01 04 002 04 02 

Выполнение функций органами местного самоу- 903 01 04 002 04 02 500 617,0 
правления 01 04 002 04 02 500 

Национальная экономика 903 04 368,5 
Транспорт 903 04 08 368,5 
Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 368,5 
Отдельные мероприятия в области автомобильно- 903 04 08 303 02 00 368,5 
го транспорта 04 08 303 02 00 

Реализация Закона Мурманской области "О 903 368,5 
предоставлении льготного проезда на городском 
электрическом и автомобильном транспорте 04 08 303 02 01 общего пользования обучающимся и студентам 04 08 303 02 01 

государственных областных и муниципальных об-
разовательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 01 006 368,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 990,3 
Коммунальное хозяйство 903 05 02 990,3 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 990,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 990,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, 903 05 02 351 05 10 

990,3 
производимые за счет собственных средств 05 02 351 05 10 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 351 05 10 006 990,3 
Образование 903 07 197,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 197,3 
Целевые программы муниципальных образований 903 07 07 795 00 00 197,3 
Реализация долгосрочной целевой программы 903 197,3 
"Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 07 07 795 21 00 оздоровления и занятости детей и подростков го- 07 07 795 21 00 

родского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприя- 903 07 07 795 21 00 797 197,3 
тий для детей и молодежи 07 07 795 21 00 797 

Социальная политика 903 10 11532,9 
Пенсионное обеспечение 903 10 01 924,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 903 10 01 491 00 00 924,0 
обеспечение 10 01 491 00 00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 903 924,0 
субъектов Российской Федерации и муниципаль- 10 01 491 01 00 
ных служащих 
Социальные выплаты 903 10 01 491 01 00 005 924,0 
Социальное обеспечение населения 903 10 03 279,0 
Социальная помощь 903 10 03 505 00 00 279,0 
Реализация Решения Оленегорского городского 903 279,0 
Совета "О присвоении звания "Почетный гражда- 10 03 505 91 00 
нин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 903 10 03 505 91 00 005 279,0 
Охрана семьи и детства 903 10 04 4975,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис- 903 10 04 520 00 00 4975,0 
ления 10 04 520 00 00 

Компенсация части родительской платы за содер- 903 4975,0 
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 10 04 520 10 00 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой 903 56,2 
компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 10 04 520 10 02 основную общеобразовательную программу до- 10 04 520 10 02 

школьного образования (банковские, почтовые 
услуги), производимые за счет субвенции из об-
ластного бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содер- 903 4918,8 
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до- 10 04 520 10 03 
школьного образования (за счет средств област-
ного бюджета) за счет субвенции из областного 
бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 03 005 4918,8 
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 5354,9 
Целевые программы муниципальных образований 903 10 06 795 00 00 5354,9 
Реализация муниципальной целевой программы 903 5354,9 
"Дополнительная социальная поддержка населе-
ния муниципального образования город Олене- 10 06 795 01 00 
горск с подведомственной территорией на 2008-
2010 годы" 
Социальные выплаты в рамках реализации муни- 903 2895,5 
ципальной целевой программы "Дополнительная 
социальная поддержка населения муниципаль- 10 06 795 01 01 
ного образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты 903 10 06 795 01 01 005 2895,5 
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Мероприятия в рамках реализации муниципаль- 903 
ной целевой программы "Дополнительная соци-
альная поддержка населения муниципального об- 10 06 
разования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 903 10 06 
Совет депутатов города Оленегорска с подведом- 904 
ственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 904 01 
Функционирование законодательных (предста- 904 
вительных) органов государственной власти и 01 03 представительных органов муниципальных обра- 01 03 

зований 
Руководство и управление в сфере установленных 904 
функций органов государственной власти субъек- 01 03 тов Российской Федерации и органов местного 01 03 

самоуправления 
Центральный аппарат 904 01 03 
Расходы на содержание исполнительных (пред- 904 
ставительных) органов местного самоуправления, 01 03 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоу- 904 01 03 правления 01 03 

Муниципальное учреждение здравоохранения 905 
"Центральная городская больница" муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 905 01 
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 
Руководство и управление в сфере установленных 905 
функций органов государственной власти субъек- 01 14 тов Российской Федерации и органов местного 01 14 

самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных 905 01 14 учреждений 01 14 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 905 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предостав- 01 14 ления мер социальной поддержки по оплате жи- 01 14 

лья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер соци-
альной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 01 14 
Реализация государственных функций, связанных 905 01 14 с общегосударственным управлением 01 14 

Выполнение других обязательств государства 905 01 14 
Реализация Решения Оленегорского городского 905 
Совета "О компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных 
с переездом" в части оплаты проезда граждан и 01 14 членов их семей и провоза багажа, связанных с 01 14 

выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера нерабо-
тающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоу- 905 01 14 правления 01 14 

Образование 905 07 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 
Реализация долгосрочной целевой программы 905 
"Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 07 07 оздоровления и занятости детей и подростков го- 07 07 

родского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприя- 905 07 07 тий для детей и молодежи 07 07 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 
Больницы, клиники, госпитали, медико- 905 09 01 санитарные части 09 01 

Обеспечение деятельности подведомственных 905 09 01 учреждений 09 01 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпита- 905 
лей, медико-санитарных частей, производимые за 09 01 
счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд- 905 
жетных учреждений, финансируемых из местных 09 01 бюджетов, за счет субсидии из областного бюд- 09 01 

жета 
Амбулаторная помощь 905 09 02 
Больницы, клиники, госпитали, медико- 905 09 02 санитарные части 09 02 

Обеспечение деятельности подведомственных 905 09 02 учреждений 09 02 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпита- 905 
лей, медико-санитарных частей, производимые за 09 02 
счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд- 905 
жетных учреждений, финансируемых из местных 

09 02 бюджетов, за счет субсидии из областного бюд- 09 02 

жета 

Реализация мер социальной поддержки отдель- 905 
ных категорий граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях здравоохранения , рас-
положенных в сельских населенных пунктах или 09 02 поселках городского типа и включенных в систему 09 02 

обязательного медицинского страхования на тер-
ритории Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 
Реализация мер социальной поддержки отдель- 905 
ных категорий граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских на- 09 02 
селенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 
Социальная помощь 905 09 02 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах 905 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предостав- 09 02 
ления мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 905 09 02 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 

905 
09 03 

Больницы, клиники, госпитали, медико- 905 09 03 санитарные части 09 03 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

905 
09 03 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпита- 905 
лей, медико-санитарных частей, производимые за 09 03 
счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 
Скорая медицинская помощь 905 09 04 
Больницы, клиники, госпитали, медико- 905 09 04 санитарные части 09 04 

Обеспечение деятельности подведомственных 905 09 04 учреждений 09 04 

002 00 00 

002 04 00 

002 04 01 

002 04 01 

002 99 15 

092 00 00 

092 03 00 

092 03 11 

795 00 00 

795 21 00 

795 21 00 

470 00 00 

470 99 00 

470 99 10 

470 99 10 

470 99 10 

470 00 00 

470 99 00 

470 99 10 

470 99 10 

470 99 10 

470 99 37 
505 00 00 

470 00 00 

470 99 00 

470 99 10 

470 99 10 

470 00 00 

470 99 00 

001 

991 

001 

991 

795 01 02 

795 01 02 068 

500 

002 00 00 

002 99 00 

002 99 15 

001 

092 03 11 

500 

797 

470 99 33 

470 99 33 001 

470 99 37 

001 

505 86 07 

505 86 07 005 

001 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпита- 905 14273,0 
лей, медико-санитарных частей, производимые за 09 04 470 99 10 
счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 10 001 14182,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд- 905 90,9 
жетных учреждений, финансируемых из местных 09 04 470 99 10 991 бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и меди- 905 940,4 
цинским сестрам отдаленных малокомплектных 
амбулаторий (врачебных участков), санитарам 
(санитаркам) отдаленных малокомплектных ам-
булаторий (врачебных участков), фельдшерско- 09 04 470 99 32 
акушерских пунктов, выездных бригад скорой 
медицинской помощи, водителям автомобилей 
скорой медицинской помощи за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис- 905 09 04 520 00 00 2782,0 
ления 09 04 520 00 00 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 905 2782,0 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель- 09 04 520 18 00 дшерам и медицинским сестрам скорой медицин- 09 04 520 18 00 

ской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 2782,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, фи- 905 09 10 950,0 
зической культуры и спорта 09 10 

Целевые программы муниципальных образований 905 09 10 795 00 00 950,0 
Реализация муниципальной целевой программы 905 150,0 
"Участие муниципального образования в реали-
зации мероприятий региональной целевой про- 09 10 795 13 00 
граммы "Дети Кольского Заполярья" на 2008-2010 
годы" 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 905 09 10 795 13 00 079 150,0 
и физической культуры 09 10 795 13 00 079 

Реализация ведомственной целевой программы 905 800,0 
"Противопожарная безопасность муниципального 09 10 795 33 00 учреждения здравоохранения "Центральная го- 09 10 795 33 00 

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

Комитет по управлению муниципальным имуще- 906 262912,5 
ством администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 906 01 12804,5 
Функционирование Правительства Российской 906 10775,0 
Федерации, высших исполнительных органов го- 01 04 сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных 906 10775,0 
функций органов государственной власти субъек- 01 04 002 00 00 тов Российской Федерации и органов местного 01 04 002 00 00 

самоуправления 
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 10775,0 
Расходы на содержание исполнительных (пред- 906 10775,0 
ставительных) органов местного самоуправления, 01 04 002 04 01 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 01 04 002 04 01 500 10775,0 
правления 01 04 002 04 01 500 

Другие общегосударственные вопросы 906 01 14 2029,5 
Реализация государственной политики в области 906 1196,0 
приватизации и управления государственной и му- 01 14 090 00 00 
ниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регули- 906 1196,0 
рование отношений по государственной и муници- 01 14 090 02 00 
пальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 01 14 090 02 00 500 1196,0 
правления 01 14 090 02 00 500 

Реализация государственных функций, связанных 906 01 14 092 00 00 33,5 
с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 

Выполнение других обязательств государства 906 01 14 092 03 00 33,5 
Расходы по общегородским мероприятиям, вы- 906 33,5 
платам по решениям судов, постановлениям су- 01 14 092 03 13 
дебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 01 14 092 03 13 500 33,5 
правления 01 14 092 03 13 500 

Целевые программы муниципальных образований 906 01 14 795 00 00 800,0 
Реализация долгосрочной целевой программы 906 800,0 
"Повышение качества государственных и муници-
пальных услуг на базе многофункциональных цен- 01 14 795 25 00 
тров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Оленегорске" до 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 01 14 795 25 00 500 800,0 
правления 01 14 795 25 00 500 

Национальная экономика 906 04 7141,4 
Транспорт 906 04 08 2749,0 
Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 2749,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильно- 906 04 08 303 02 00 2749,0 
го транспорта 04 08 303 02 00 

В соответствии с решениями органов местного са- 906 2749,0 
моуправления - расходы бюджета на возмещение 04 08 303 02 10 убытков автомобильного транспорта на социально 
значимых внутримуниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 2749,0 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

906 04 12 4392,4 

Мероприятия в области строительства, архитекту- 906 04 12 338 00 00 3657,4 
ры и градостроительства 04 12 338 00 00 

Выполнение функций органами местного самоу- 906 04 12 338 00 00 500 3657,4 
правления 04 12 338 00 00 500 

Реализация государственных функций в области 906 04 12 340 00 00 735,0 
национальной экономики 04 12 340 00 00 

Мероприятия по землеустройству и землепользо- 906 04 12 340 03 00 735,0 
ванию 04 12 340 03 00 

Выполнение функций органами местного самоу- 906 04 12 340 03 00 500 735,0 
правления 04 12 340 03 00 500 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 240317,7 
Жилищное хозяйство 906 05 01 158619,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 906 131365,4 
монту многоквартирных домов и переселению 05 01 098 00 00 
граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 906 121146,1 
монту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 05 01 098 01 00 счет средств, поступивших от государственной 05 01 098 01 00 

корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 906 121146,1 
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 05 01 098 01 01 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 006 121146,1 
Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 906 10219,3 
монту многоквартирных домов и переселению 05 01 098 02 00 граждан из аварийного жилищного фонда за счет 05 01 098 02 00 

средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ре- 906 6081,0 
монту многоквартирных домов за счет средств об- 05 01 098 02 01 
ластного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 6081,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному 906 05 01 098 02 01 4138,3 
ремонту многоквартирных домов за счет соб-
ственных средств (реализация муниципальной 
программы "Адресная программа по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в 
муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2010 год") 
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Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 4138,3 
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 25916,7 
Компенсация выпадающих доходов организа- 906 22821,7 
циям, предоставляющим населению жилищные 05 01 350 01 00 услуги по тарифам, не обеспечивающим возмеще- 05 01 350 01 00 

ние издержек 
Компенсация выпадающих доходов организа- 906 22821,7 
циям, предоставляющим населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмеще- 05 01 350 01 10 
ние издержек, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 01 350 01 10 500 22821,7 
правления 05 01 350 01 10 500 

Капитальный ремонт государственного жилищного 906 3095,0 
фонда субъектов Российской Федерации и муни- 05 01 350 02 00 
ципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного 906 3095,0 
фонда субъектов Российской Федерации и муни- 05 01 350 02 10 ципального жилищного фонда, производимый за 05 01 350 02 10 

счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 01 350 02 10 500 3095,0 
правления 05 01 350 02 10 500 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 1337,0 
Реализация муниципальной целевой програм- 906 1337,0 
мы "Ремонт жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по- 05 01 795 19 00 печения родителей, лицами из числа детей-сирот 05 01 795 19 00 

и детей, оставшихся без попечения родителей" на 
2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 01 795 19 00 500 1337,0 
правления 05 01 795 19 00 500 

Коммунальное хозяйство 906 05 02 37124,8 
Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 1496,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 05 02 351 05 00 1496,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, 906 05 02 351 05 10 991,4 
производимые за счет собственных средств 05 02 351 05 10 

Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 02 351 05 10 500 991,4 
правления 05 02 351 05 10 500 

Частичное погашение задолженности перед ре- 906 505,1 
сурсоснабжающими организациями за счет субси- 05 02 351 05 43 
дии из областного бюджета 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 02 351 05 43 500 505,1 
правления 05 02 351 05 43 500 

Региональные целевые программы 906 05 02 522 00 00 14269,1 
Адресная программа по поэтапному переходу 906 14269,1 
на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды) потребителям в соответствии с 05 02 522 91 00 показаниями коллективных (общедомовых) при- 05 02 522 91 00 

боров учета потребления таких ресурсов на 2009-
2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 02 522 91 00 500 14269,1 
правления 05 02 522 91 00 500 

Ведомственные целевые программы 906 05 02 622 00 00 15243,8 
Реализация ведомственной целевой программы 906 15243,8 
"Подготовка объектов жилищно - коммунального 05 02 622 48 00 хозяйства Мурманской области к работе в осенне 05 02 622 48 00 

- зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 02 622 48 00 500 15243,8 
правления 05 02 622 48 00 500 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 02 795 00 00 6115,4 
Реализация муниципальной программы "Адрес- 906 6115,4 
ная программа по поэтапному переходу на отпуск 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды) потребителям в соответствии с показания-
ми коллективных (общедомовых) приборов учета 05 02 795 30 00 
потребления таких ресурсов в многоквартирных 
домах муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией" на 2009-
2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 02 795 30 00 500 6115,4 
правления 05 02 795 30 00 500 

Благоустройство 906 05 03 44534,9 
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 38688,1 
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 11439,2 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 03 600 01 00 500 11439,2 
правления 05 03 600 01 00 500 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 906 20802,0 
сооружений на них в границах городских округов и 05 03 600 02 00 
поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 03 600 02 00 500 20802,0 
правления 05 03 600 02 00 500 

Озеленение 906 05 03 600 03 00 430,2 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 03 600 03 00 500 430,2 
правления 05 03 600 03 00 500 

Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 3246,7 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 03 600 04 00 500 3246,7 
правления 05 03 600 04 00 500 

Прочие мероприятия по благоустройству город- 906 05 03 600 05 00 2770,0 
ских округов и поселений 05 03 600 05 00 

Прочие мероприятия по благоустройству город- 906 1270,0 
ских округов и поселений за счет собственных 05 03 600 05 10 
средств 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 03 600 05 10 500 1270,0 
правления 05 03 600 05 10 500 

Благоустройство детских игровых, спортивных 906 05 03 600 05 55 1500,0 
площадок и мест отдыха 05 03 600 05 55 

Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 03 600 05 55 500 1500,0 
правления 05 03 600 05 55 500 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 03 795 00 00 5846,8 
Реализация долгосрочной целевой программы 906 4346,8 
"Повышение безопасности дорожного движения и 
снижения дорожно-транспортного травматизма на 05 03 795 28 00 территории муниципального образования город 05 03 795 28 00 

Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 03 795 28 00 500 4346,8 
правления 05 03 795 28 00 500 

Реализация долгосрочной целевой программы 906 1500,0 
"Содержание мест погребения на территории му- 05 03 795 34 00 
ниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 05 03 795 34 00 500 1500,0 
правления 05 03 795 34 00 500 

Другие вопросы в области жилищно- 906 05 05 38,9 
коммунального хозяйства 05 05 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 05 795 00 00 38,9 

Реализация долгосрочной целевой программы 906 38,9 
"Формирование благоприятных условий для обра-
зования и деятельности товариществ собственни- 05 05 795 31 00 
ков жилья на территории муниципального образо-
вания" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоу- 906 

05 05 795 31 00 500 
38,9 

правления 05 05 795 31 00 500 

Охрана окружающей среды 906 06 943,9 
Другие вопросы в области охраны окружающей 906 06 05 943,9 
среды 06 05 

Региональные целевые программы 906 06 05 522 00 00 123,9 
Реализация долгосрочной целевой программы 906 06 05 522 90 00 123,9 
"Отходы" на 2009-2013 годы 06 05 522 90 00 

Природоохранные мероприятия 906 06 05 522 90 00 443 123,9 
Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы 906 06 05 795 22 00 820,0 
"Отходы" на 2009-2013 годы 06 05 795 22 00 

Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 820,0 
Социальная политика 906 10 1705,0 
Социальное обеспечение населения 906 10 03 1700,0 
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 1700,0 
Социальные выплаты 906 10 03 505 34 00 005 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 906 1700,0 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи- 10 03 505 36 00 
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 906 96,8 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи- 10 03 505 36 01 
тельством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения (за счет средств федерального бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 01 005 96,8 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 906 1603,2 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи- 10 03 505 36 02 
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения (за счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 02 005 1603,2 
Охрана семьи и детства 906 10 04 5,0 
Реализация государственных функций в области 906 10 04 514 00 00 5,0 
социальной политики 10 04 514 00 00 

Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого по- 906 5,0 
мещения в собственность несовершеннолетним 10 04 514 01 11 детям-сиротам и детям, оставшимся без попече- 10 04 514 01 11 

ния родителей за счет собственных средств 
Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,0 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно- 907 30799,8 
спортивный центр" 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 30798,3 
Физическая культура и спорт 907 09 08 30798,3 
Центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды) 

907 09 08 482 00 00 26445,5 

Обеспечение деятельности подведомственных 907 09 08 482 99 00 26445,5 
учреждений 09 08 482 99 00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 08 482 99 00 001 26397,2 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд- 907 48,3 
жетных учреждений, финансируемых из местных 09 08 482 99 00 991 бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив- 907 09 08 512 00 00 1027,8 
ные мероприятия 09 08 512 00 00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 907 09 08 512 97 00 1027,8 
и физической культуры, туризма 09 08 512 97 00 

Выполнение функций органами местного самоу- 907 09 08 512 97 00 500 1027,8 
правления 09 08 512 97 00 500 

Ведомственные целевые программы 907 09 08 622 00 00 3325,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие 907 3325,0 
физической культуры и спорта в Мурманской об- 09 08 622 19 00 
ласти" на 2008-2010 гг. 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 907 09 08 622 19 00 079 3325,0 
и физической культуры 09 08 622 19 00 079 

Социальная политика 907 10 1,5 
Другие вопросы в области социальной политики 907 10 06 1,5 
Целевые программы муниципальных образований 907 10 06 795 00 00 1,5 
Реализация муниципальной целевой программы 907 1,5 
"Дополнительная социальная поддержка населе-
ния муниципального образования город Олене- 10 06 795 01 00 
горск с подведомственной территорией на 2008-
2010 годы" 
Мероприятия в рамках реализации муниципаль- 907 1,5 
ной целевой программы "Дополнительная соци-
альная поддержка населения муниципального об- 10 06 795 01 02 
разования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 795 01 02 068 1,5 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 908 66119,3 
администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1286,5 
Другие общегосударственные вопросы 908 01 14 1286,5 
Руководство и управление в сфере установленных 908 8,0 
функций органов государственной власти субъек- 01 14 002 00 00 тов Российской Федерации и органов местного 01 14 002 00 00 

самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных 908 01 14 002 99 00 8,0 
учреждений 01 14 002 99 00 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 908 8,0 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предостав- 01 14 002 99 15 ления мер социальной поддержки по оплате жи- 01 14 002 99 15 

лья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер соци-
альной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 002 99 15 001 8,0 
Реализация государственных функций, связанных 908 01 14 092 00 00 24,2 
с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 

Выполнение других обязательств государства 908 01 14 092 03 00 24,2 
Реализация Решения Оленегорского городского 908 24,2 
Совета "О компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных 
с переездом" в части оплаты проезда граждан и 01 14 092 03 11 членов их семей и провоза багажа, связанных с 01 14 092 03 11 

выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера нерабо-
тающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоу- 908 01 14 092 03 11 500 24,2 
правления 01 14 092 03 11 500 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль- 908 01 14 440 00 00 1254,3 
туры и средств массовой информации 01 14 440 00 00 

Обеспечение деятельности подведомственных 908 01 14 440 99 00 1254,3 
учреждений 01 14 440 99 00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 440 99 00 001 1254,3 
Образование 908 07 23159,5 
Общее образование 908 07 02 22940,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 22162,6 
Обеспечение деятельности подведомственных 908 07 02 423 99 00 22162,6 
учреждений 07 02 423 99 00 

Расходы на содержание учреждений по внешколь- 908 20962,6 
ной работе с детьми, производимые за счет соб- 07 02 423 99 10 
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 10 001 20942,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд- 908 20,5 
жетных учреждений, финансируемых из местных 07 02 423 99 10 991 бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-

Реализация мер социальной поддержки отдель- 908 1200,0 
ных категорий граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских на- 07 02 423 99 37 
селенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 37 001 1200,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах 908 778,0 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предостав- 07 02 505 86 07 
ления мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 908 07 02 505 86 07 005 778,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 218,9 
Организационно-воспитательная работа с моло- 908 07 07 431 00 00 158,5 
дежью 07 07 431 00 00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 158,5 
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Проведение оздоровительных и других мероприя- 908 07 07 тий для детей и молодежи 07 07 

Региональные целевые программы 908 07 07 
Реализация долгосрочной целевой программы 908 
"SOS" на 2008-2010 годы за счет субсидии из об- 07 07 
ластного бюджета 
Проведение оздоровительных и других мероприя- 908 07 07 тий для детей и молодежи 07 07 

Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 
Реализация муниципальной целевой программы 908 07 07 "SOS!" на 2008-2010 годы 07 07 

Проведение оздоровительных и других мероприя- 908 07 07 тий для детей и молодежи 07 07 

Реализация долгосрочной целевой программы 908 
"Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 07 07 оздоровления и занятости детей и подростков го- 07 07 

родского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприя- 908 07 07 тий для детей и молодежи 07 07 

Культура, кинематография и средства массовой 908 08 информации 08 

Культура 908 08 01 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль- 908 08 01 туры и средств массовой информации 08 01 

Обеспечение деятельности подведомственных 908 08 01 учреждений 08 01 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд- 908 
жетных учреждений, финансируемых из местных 08 01 бюджетов, за счет субсидии из областного бюд- 08 01 

жета 
Библиотеки 908 08 01 
Обеспечение деятельности подведомственных 908 08 01 учреждений 08 01 

Расходы на содержание библиотек, производимые 908 08 01 за счет собственных средств 08 01 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд- 908 
жетных учреждений, финансируемых из местных 08 01 бюджетов, за счет субсидии из областного бюд- 08 01 

жета 
Реализация мер социальной поддержки отдель- 908 
ных категорий граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских на- 08 01 
селенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 908 08 01 средств массовой информации 08 01 

Комплектование книжных фондов библиотек му- 908 
ниципальных образований и государственных би- 08 01 
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах 908 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предостав- 08 01 
ления мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 908 08 01 
Другие вопросы в области культуры, кинематогра- 908 08 06 фии, средств массовой информации 08 06 

Учебно-методические кабинеты, централизован- 908 
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 08 06 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных 908 08 06 учреждений 08 06 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 06 
Комитет по образованию администрации города 909 
Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 909 01 
Другие общегосударственные вопросы 909 01 14 
Руководство и управление в сфере установленных 909 
функций органов государственной власти субъек- 01 14 тов Российской Федерации и органов местного 01 14 

самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных 909 01 14 учреждений 01 14 

Реализация Закона Мурманской области "О до- 909 
полнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 01 14 
оставшихся без попечения родителей" в части 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах 909 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предостав- 01 14 ления мер социальной поддержки по оплате жи- 01 14 

лья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. Организация предоставления мер соци-
альной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 
Реализация государственных функций, связанных 909 01 14 с общегосударственным управлением 01 14 

Выполнение других обязательств государства 909 01 14 
Реализация Решения Оленегорского городского 909 
Совета "О компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных 
с переездом" в части оплаты проезда граждан и 01 14 членов их семей и провоза багажа, связанных с 01 14 

выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера нерабо-
тающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоу- 909 01 14 правления 01 14 

Образование 909 07 
Дошкольное образование 909 07 01 
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 
Обеспечение деятельности подведомственных 909 07 01 учреждений 07 01 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах 909 
социальной поддержки инвалидов" в части финан-
сирования расходов по обеспечению воспитания и 07 01 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошколь-
ных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 
Расходы на содержание детских дошкольных 909 
учреждений, производимые за счет собственных 07 01 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд- 909 
жетных учреждений, финансируемых из местных 07 01 
бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 

Расходы на реализацию проекта «Энергосбереже- 909 
ние в зданиях Отдела образования администра- 07 01 
ции города Оленегорска» 

431 01 00 

522 00 00 

522 1200 

522 12 00 

795 00 00 

795 02 00 

795 02 00 

440 99 00 

440 99 00 

442 00 00 

442 99 00 

442 99 10 

442 99 10 

442 99 37 

450 00 00 

450 06 00 

450 06 00 

452 99 00 

452 99 00 

002 99 15 

092 00 00 

092 03 00 

420 00 00 

420 99 00 

420 99 05 

420 99 05 

420 99 10 

420 99 10 

420 99 10 

420 99 11 

001 

991 

001 

991 

001 

991 

30,0 
30,0 

30,4 
28,0 

28,0 

2,4 

2,4 

41673,3 

34174,5 
16331,8 

16330,5 
1,3 

17620,3 
17620,3 

17362,2 
28,1 

230,0 
75,4 

75,4 
147,0 

147,0 
7498,8 

7498,8 
412153,4 

263,6 
263,6 
84,0 

84,0 

64,0 

64,0 
20,0 

20,0 
179,6 

179,6 
179,6 

179,6 

392091,8 
138402,8 
138402,8 
138402,8 

1083,2 

1083,2 
131399,4 

130096,2 

1303,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Общее образование 
Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О ре-
гиональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся за счет субвенции из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки инвалидов" в части финан-
сирования расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошколь-
ных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних, произво-
димые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд-
жетных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-
жета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбереже-
ние в зданиях Отдела образования администра-
ции города Оленегорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов об-
щеобразовательных учреждений, муниципальных 
образовательных учреждений для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста за счет суб-
сидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Частичное погашение задолженности перед ре-
сурсоснабжающими организациями за счет субси-
дии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Расходы на содержание учреждений по внешколь-
ной работе с детьми, производимые за счет соб-
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд-
жетных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-
жета 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа" в части предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 
Социальные выплаты 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство 
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство (за счет средств федерального 
бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство (за счет средств областного бюд-
жета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Молодежная политика и оздоровление детей 
Региональные целевые программы 
Реализация долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования Мурманской области на 
2006-2010 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования Мурманской области на 
2006-2010 годы» отдых и оздоровление подрост-
ков в лагерях дневного пребывания за счет субси-
дии из областного бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация муниципальной целевой программы 
"SOS!" на 2008-2010 годы 
Проведение оздоровительных и других мероприя-
тий для детей и молодежи 
Реализация долгосрочной целевой программы 
"Каникулы - 2009-2010" (организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков го-
родского округа) 

Проведение оздоровительных и других мероприя-
тий для детей и молодежи 
Другие вопросы в области образования 
Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюд-
жетных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов, за счет субсидии из областного бюд-
жета 
Ведомственные целевые программы 
Реализация ведомственной целевой программы 
"Школьный автобус" на 2009-2011 годы 
Мероприятия в сфере образования 
Реализация ведомственной целевой программы 
"Школьное здоровое питание в Мурманской об-
ласти" на 2008-2010 годы за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация муниципальной целевой программы 
"SOS!" на 2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 
Реализация муниципальной целевой программы 
"Школьное здоровое питание в городе Оленегор-
ске с подведомственной территорией" на 2008-
2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 
Реализация муниципальной целевой программы 
"Школьный автобус" на 2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 

909 07 01 420 99 11 001 5920,2 
909 07 02 206226,5 
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909 
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909 
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654,9 
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909 
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26556,2 

909 07 02 423 99 10 001 26294,6 
909 261,6 
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2417,0 
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909 
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4001,5 
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1270,5 
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07 07 522 15 21 797 

909 07 07 795 00 00 3064,4 
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2018,0 

909 07 07 795 21 00 797 2018,0 
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909 

07 09 452 00 00 

34231,5 
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909 07 09 452 99 00 001 34075,3 
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909 07 09 795 09 00 022 545,0 
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909 07 09 795 32 00 022 522,5 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й стр. 

Реализация долгосрочной целевой программы 909 07 09 795 35 00 914,4 
"Детская стоматология" на 2010-2012 годы 07 09 795 35 00 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 35 00 022 914,4 
Реализация долгосрочной целевой программы 909 4369,1 
"Создание современной инфраструктуры образо- 07 09 795 36 00 
вания на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 36 00 022 4369,1 
Социальная политика 909 10 19798,0 
Социальное обеспечение населения 909 10 03 1870,0 
Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 1870,0 
Реализация Закона Мурманской области "О до- 909 1870,0 
полнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 10 03 505 90 02 
оставшихся без попечения родителей" в части 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 909 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Охрана семьи и детства 909 10 04 17928,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис- 909 10 04 520 00 00 17928,0 
ления 10 04 520 00 00 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 909 17928,0 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 10 04 520 13 00 
приемному родителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 909 10 04 520 13 10 7650,8 
Выплаты приемной семье на содержание подо- 909 10 04 520 13 11 3182,8 
печных детей 10 04 520 13 11 

Социальные выплаты 909 10 04 520 13 11 005 3182,8 
Вознаграждение, причитающееся приемному ро- 909 10 04 520 13 12 4468,0 
дителю 10 04 520 13 12 

Выполнение функций органами местного самоу- 909 10 04 520 13 12 500 4468,0 
правления 10 04 520 13 12 500 

Выплаты семьям опекунов на содержание подо- 909 10 04 520 13 20 10277,2 
печных детей 10 04 520 13 20 

Социальные выплаты 909 10 04 520 13 20 005 10277,2 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Го- 910 1108,1 
родская стоматологическая поликлиника" муници-
пального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 910 01 17,1 
Другие общегосударственные вопросы 910 01 14 17,1 
Реализация государственных функций, связанных 910 01 14 092 00 00 17,1 
с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 

Выполнение других обязательств государства 910 01 14 092 03 00 17,1 
Реализация Решения Оленегорского городского 910 17,1 
Совета "О компенсации расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно и расходов, связанных 
с переездом" в части оплаты проезда граждан и 01 14 092 03 11 членов их семей и провоза багажа, связанных с 01 14 092 03 11 

выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера нерабо-
тающих пенсионеров на основании исполнитель-
ных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоу- 910 01 14 092 03 11 500 17,1 
правления 01 14 092 03 11 500 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 1091,0 
Амбулаторная помощь 910 09 02 1084,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические цен- 910 09 02 471 00 00 1084,0 

Обеспечение деятельности подведомственных 910 09 02 471 99 00 1084,0 
учреждений 09 02 471 99 00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 00 001 1084,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, фи- 910 09 10 7,0 
зической культуры и спорта 09 10 

Целевые программы муниципальных образований 910 09 10 795 00 00 7,0 
Реализация долгосрочной целевой программы 910 09 10 795 35 00 7,0 
"Детская стоматология" на 2010-2012 годы 09 10 795 35 00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 910 09 10 795 35 00 079 7,0 
и физической культуры 09 10 795 35 00 079 

ВСЕГО РАСХОДОВ 915744,9 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 28.12.2010 № 01-93рс 

Перечень целевых программ, предусмотренныхк финансированию из местного 
бюджета, на 2010 год 

№ п.п Код Наименование программ Сумма 

1 795 01 00 
Муниципальная целевая программа "Дополнительная социальная поддержка населе-
ния муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией на 2008-2010 годы" 

5356,4 

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

907 Исполнитель: Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 1,5 
2 795 02 00 Муниципальная целевая программа "SOS!" на 2008-2010 годы 2499,4 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области 720,0 

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

909 Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области 1751,4 

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

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

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

150,0 

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

150,0 

5 795 19 00 
Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2008-2010 годы 

1337,0 

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

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

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

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

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области 160,8 

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

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

81,4 

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

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

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

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

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

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области 160,6 

10 795 24 00 
Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность муниципаль-
ного учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" на 2010-2012 
годы 

800,0 

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

800,0 

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

800,0 

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

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

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области 850,0 

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

4499,8 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области 153,0 

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

14 795 30 00 

Муниципальная программа "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответ-
ствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

6115,4 

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

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

38,9 

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

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

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

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

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

910 
Исполнитель: Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматоло-
гическая поликлиника" муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской области 

7,0 

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

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

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

4138,3 

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

ИТОГО 37883,7 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-94 рс 

от « 28» декабря 2010 года 
О квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и лицами, замещающими эти должности в органах местного самоуправления муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
В соответствии со статьей 9 Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области», руковод-

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

1. Установить прилагаемые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и лицами, замещающими эти должности в органах местного самоуправления муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 10 марта 2011 года. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Д.А.Володин 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

№ 01-94рс от 28.12.2010 
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и лицами, замещающими эти должности в органах местного самоуправления муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и замещающие эти должности в органах 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, обязаны соот-
ветствовать следующим квалификационным требованиям к уровню: 

1) по высшим должностям муниципальной службы — высшее профессиональное образование, стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее пяти лет или стаж работы по специальности не менее шести лет; 

2) по главным должностям муниципальной службы — высшее профессиональное образование, стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет; 

3) по ведущим должностям муниципальной службы — высшее профессиональное образование, стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет; 

4) по старшим должностям муниципальной службы — высшее профессиональное образование. По решению нанимателя 
допускается принятие на должности ведущих специалистов лиц, имеющих незаконченное высшее образование (продолжаю-
щееся обучение на третьем курсе высшего учебного заведения) или среднее профессиональное образование; 

5) по младшим должностям муниципальной службы — среднее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности. 

2. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и замещающие эти должности в органах 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, обязаны: 

1) знать Конституцию Российской Федерации; федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, ведомственные правовые акты (по направлению своей 
деятельности); Устав Мурманской области; законы Мурманской области, постановления Губернатора и Правительства Мур-
манской области (по направлению своей деятельности); Устав муниципального образования; муниципальные правовые акты 
(по направлению своей деятельности); 

2) обладать навыками: 
для высших и главных должностей муниципальной службы — эффективного планирования рабочего времени и органи-

зации работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, сотрудничества с 
коллегами и муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, государственными служащими, органи-
зации работы по эффективному взаимодействию с иными органами местного самоуправления, государственными органами 
Российской Федерации и Мурманской области, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы со служебными до-
кументами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, систематического повы-
шения своей квалификации; 

для ведущих должностей муниципальной службы — эффективного планирования рабочего времени, обеспечения вы-
полнения задач, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными 
служащими иных органов местного самоуправления, государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтех-
никой, владения необходимым программным обеспечением, сбора и систематизации информации, работы со служебными 
документами, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, систематического повышения 
своей квалификации; 

для старших должностей муниципальной службы — квалифицированного планирования своей работы, обеспечения вы-
полнения задач, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов 
местного самоуправления, государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необхо-
димым программным обеспечением, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, квалифи-
цированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, систематического повышения своей квалификации; 

для младших должностей муниципальной службы — грамотного планирования своей работы, обеспечения выполнения за-
дач, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов местного самоу-
правления, владения компьютерной и другой оргтехникой, сбора информации, работы со служебными документами, квалифициро-
ванной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, систематического повышения своей квалификации. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 13-й стр. 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-95рс 

от «28» декабря 2010 года 
О классных чинах муниципальной службы 

В соответствии со статьей 9.1 Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Совет депутатов решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы му-

ниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования. 
2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 10 марта 2011 года. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Д.А.Володин 

Утверждено 
решением Совета депутатов 

№ 01-95рс от 28.12.2010 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы муниципальным 

служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

1. Настоящее Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления муниципального образования (далее — Положение) определяет общий 
порядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы муниципальным служащим (далее — классные 
чины), замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Устанавливаются следующие классные чины, соответствующие группам должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления (далее — должности муниципальной службы): 

Классные чины 
1 

Муниципальный советник Мурманской области 1-го 
класса 
Муниципальный советник Мурманской области 2-го 
класса 
Муниципальный советник Мурманской области 3-го 
класса 
Советник муниципальной службы Мурманской 
области 1-го класса 
Советник муниципальной службы Мурманской 
области 2-го класса 

Советник муниципальной службы Мурманской 
области 3-го класса 

Старший референт муниципальной службы 
Мурманской области 1-го класса 
Старший референт муниципальной службы 
Мурманской области 2-го класса 
Старший референт муниципальной службы 
Мурманской области 3-го класса 
Референт муниципальной службы Мурманской 
области 1-го класса 
Референт муниципальной службы Мурманской 
области 2-го класса 

Референт муниципальной службы Мурманской 
области 3-го класса 

Классные чины 

Секретарь муниципальной службы Мурманской 
области 1-го класса 
Секретарь муниципальной службы Мурманской 
области 2-го класса 
Секретарь муниципальной службы Мурманской 
области 3-го класса 

Группы должностей муниципальной службы 

Высшая группа: 
Первый заместитель главы Администрации города — председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом 

Главная группа: 
Заместитель главы Администрации города — начальник управления 
экономики и финансов 
Заместитель главы Администрации города 
Управляющий делами Администрации города 
Председатель комитета, начальник отдела с правом юридического 
лица 

Ведущая группа: 
Заместитель председателя комитета, начальника управления, 
начальника отдела с правом юридического лица 

Старшая группа 
Начальник отдела в составе комитета, управления 
Начальник отдела без права юридического лица 
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления с 
правом юридического лица 
Заместитель начальника отдела без права юридического лица 
Заведующий сектором 
Ведущий специалист 

Группы должностей муниципальной службы 
2 

Специалист 1 категории 
Младшая группа: 

Старшинство классных чинов муниципальных служащих в муниципальных органах (далее — муниципальные служащие) 
определяется последовательностью их перечисления в настоящем пункте. 

3. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой относится долж-
ность муниципальной службы, замещаемая муниципальным служащим) являются: 

1) для высшей группы должностей муниципальной службы — муниципальный советник Мурманской области 3-го класса; 
2) для главной группы должностей муниципальной службы — советник муниципальной службы Мурманской области 

3-го класса; 
3) для ведущей группы должностей муниципальной службы — старший референт муниципальной службы Мурманской 

области 3-го класса; 
4) для старшей группы должностей муниципальной службы — референт муниципальной службы Мурманской области 

3-го класса; 
5) для младшей группы должностей муниципальной службы — секретарь муниципальной службы Мурманской области 

3-го класса. 
4. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально с соблюдением последовательности, в соот-

ветствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, а также 
с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в замещае-
мой должности муниципальной службы. 

5. Классный чин может быть первым или очередным. 
Первый классный чин муниципальной службы присваивается муниципальному служащему, не имеющему классного чина 

муниципальной службы. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного завершения ис-
пытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения муниципального служа-
щего на должность муниципальной службы. 

6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении срока, установленного для про-
хождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной 
службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муници-
пальному служащему. 

7. При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципальной службы ему может быть 
присвоен очередной классный чин, если истек срок, установленный пунктом 8 настоящего Положения для прохождения муни-
ципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что для этой должности муниципальной службы предусмо-
трен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится к более высокой 
группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему может быть присвоен класс-
ный чин, являющийся в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения первым для этой группы должностей муниципаль-
ной службы, если зтст классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В указанном случае 
классный чин присваивается без соблюдения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине. 

Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с настоящим пунктом после успешного за-
вершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после его назначения на 
должность муниципальной службы. 

8. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются следующие сроки: 
1) в классных чинах секретаря муниципальной службы Мурманской области 3-го и 2-го класса, референта муниципаль-

ной службы Мурманской области 3-го и 2-го класса — не менее одного года; 
2) в классных чинах старшего референта муниципальной службы Мурманской области 3-го и 2-го класса, советника 

муниципальной службы Мурманской области 3-го и 2-го класса — не менее двух лет; 
3) в классных чинах муниципального советника Мурманской области 3-го и 2-го класса — не менее одного года. 
Для прохождения муниципальной службы в классных чинах секретаря муниципальной службы Мурманской области 1-го 

класса, референта муниципальной службы Мурманской области 1-го класса, старшего референта муниципальной службы 
Мурманской области 1-го класса и советника муниципальной службы Мурманской области 1-го класса сроки не устанавливаются. 

Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня присвоения классного чина. 
9. Муниципальным служащим, замещающим без ограничения срока полномочий должности муниципальной службы, 

классные чины присваиваются после сдачи ими квалификационного экзамена. 
10. Квалификационный экзамен проводится в целях оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня) му-

ниципального служащего аттестационной комиссией. 
11. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на основании срочного трудового до-

говора (контракта), классные чины присваиваются без проведения квалификационного экзамена Главой муниципального об-
разования на основании решения аттестационной комиссии. 

При присвоении классного чина муниципальному служащему без сдачи квалификационного экзамена аттестационная 
комиссия принимает решение на основании представленных на ее рассмотрение документов, подтверждающих соблюдение 
квалификационных требований к должности муниципальной службы (отзыва непосредственного руководителя, документов об 
уровне профессионального образования). 

12. Классный чин - муниципальный советник Мурманской области 1-го, 2-го или 3-го класса присваивается Главой му-
ниципального образования, иные классные чины присваиваются руководителями соответствующих органов местного самоу-
правления, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 настоящего Положения. 

13. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего. 
14. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин муниципальному служащему 
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может быть присвоен: 
1) до истечения срока, установленного подпунктом 1 или 2 пункта 8 настоящего Положения для прохождения муници-

пальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой долж-
ности муниципальной службы, - не выше классного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы; 

2) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности 
муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая должность. 

15. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные взыскания, а 
также муниципальным служащим, в отношении которых возбуждено уголовное дело. 

16. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобождении от замещаемой должности 
муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при по-
ступлении на муниципальную службу вновь. 

17. Присвоение классных чинов осуществляется на основании представления на классный чин, составленного по форме 
согласно приложению к настоящему Положению, и решения аттестационной комиссии. 

18. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина муниципальной службы судом при осуждении 
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 

19. Индивидуальные трудовые споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов, рассматриваются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение к Положению 

(Фамилия, имя, отчество) 
к присвоению классного чина _ 

Представление на классный чин 
представляется 

Замещаемая должность___ 
Имеющийся классный чин_ 

(наименование классного чина) 

(наименование классного чина, дата присвоения) 

Стаж муниципальной службы _ 
службы 
Образование _ 

_ лет, в том числе по последней должности муниципальной 
лет 

(какое учебное заведение закончил, дата окончания, 

(специализация, квалификация) 
Прохождение профессиональной переподготовки и (или) курсов повышения квалификации _ 

(наименование учебного заведения, дата прохождения курсов 

и (или) профессиональной переподготовки, тема, объем часов) 
Краткая характеристика на представляемого 

Наименование должности руководителя, представляющего муниципального служащего к присвоению классного чина 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

"___ " 20__ 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-96рс 

от «28» декабря 2010 года 
О перечне должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Законом Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О муниципальной 
службе в Мурманской области» от 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 10 марта 2011 года. 

Д. Володин, глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Утвержден 
решением Совета депутатов 

от 28.12.2010 № 01-96рс 
Перечень должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
Раздел I. Должности муниципальной службы 

Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным Законом 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», к высшей, главной и 
ведущей группе должностей муниципальной службы. 

Раздел II. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 
1. Начальники отделов в составе управления экономики и финансов Администрации города, все муниципальные служа-

щие отдела финансового контроля в составе управления экономики и финансов Администрации города. 
2. Руководитель и все муниципальные служащие комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города. 
3. Руководитель и все муниципальные служащие отдела муниципальных заказов Администрации города. 
4. Руководитель и все муниципальные служащие отдела опеки и попечительства Администрации города. 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-97рс от 

«28» декабря 2010 года 
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципально-
го заказа (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений и уполномоченного органа, 
осуществляющего функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений (приложение № 2). 

3. Установить, что Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией является уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений. 

4. Уполномочить финансовый орган муниципального образования на осуществление контроля в сфере размещения за-
казов для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений. 

5. Признать утратившими силу: 
— решение Совета депутатов от 30.04.2009 № 01-29рс «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд», за исключением пункта 5 данного решения; 
— решение Совета депутатов от 30.09.2010 № 01-49рс «О внесении изменений в Порядок формирования, обеспечения 

размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа». 
6. Настоящее решение ввести в действие с 1 января 2011 года. 
7. Распространить действие настоящего решения на муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Ад-

министрацией города с учетом положений муниципального правового акта, устанавливающего особенности правового поло-
жения муниципальных бюджетных учреждений на переходный период с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года согласно 
части 16 статьи 33 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных муниципальных) учреждений», не принято решение о 
предоставлении им субсидий из местного бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

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



Официальный отдел 
Приложение № 1 

Утвержден 
решением Совета депутатов города Оленегорска 

№ 01-97рс от 28.12.2010 

П О Р Я Д О К 
формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля 

за исполнением муниципального заказа 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в процессе формирования, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального заказа, а также контроля за размещением муниципальных заказов. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
Муниципальный заказ — заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, формируемый от имени муници-

пального образования, финансируемый из местного бюджета и внебюджетных источников финансирования и направленный 
на удовлетворение муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений. В муниципальный заказ включаются 
нужды муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Администрацией города не принято решение о предо-
ставлении им субсидий из местного бюджета на выполнение муниципального задания. 

Прогноз муниципальных закупок (прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд) — сводный пере-
чень, учитываемый при разработке проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, содержа-
щий планируемые потребности муниципального образования, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреж-
дений в товарах, работах и услугах с указанием номенклатуры и предполагаемой суммы расходов средств местного бюджета. 

План муниципального заказа — документ, утвержденный на основании предусмотренных решением о бюджете муници-
пального образования бюджетных ассигнований, содержащий перечень муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджет-
ных учреждений с указанием номенклатуры товаров (работ, услуг), суммы расходов средств местного бюджета и внебюджет-
ных источников финансирования, принимаемый к исполнению муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными 
учреждениями как задание на размещение муниципальных заказов в текущем финансовом году. 

График размещения муниципальных заказов — составленный на основании Плана муниципального заказа сводный 
перечень муниципальных заказов, подлежащих размещению путем проведения торгов или запросов котировок, принимаемый 
к исполнению муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными учреждениями и органом, уполномоченным на 
осуществление функций по размещению заказов в текущем финансовом году. 

1.3. Формирование, размещение, исполнение и контроль за исполнением муниципального заказа осуществляются на 
основе принципов: соответствия бюджетному планированию и расходным обязательствам муниципального образования; 
обеспечения объективности, обоснованности и рационального использования средств местного бюджета и внебюджетных 
источников; обеспечения максимальной эффективности при размещении заказов; обеспечения прозрачности, гласности и предот-
вращения коррупции. 

2. Формирование муниципального заказа 
2.1. Муниципальный заказ формируется ежегодно исходя из муниципальных нужд всех муниципальных заказчиков, нужд 

муниципальных бюджетных учреждений (далее — заказчики). 
2.2. Основными этапами формирования муниципального заказа являются: 
1) формирование Прогноза муниципальных закупок (прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных 

нужд); 
2) формирование Плана муниципального заказа. 
2.3. Порядок формирования Прогноза муниципальных закупок. 
2.3.1. Формирование Прогноза муниципальных закупок включает: определение муниципальных нужд на очередной фи-

нансовый год; определение номенклатуры и объема закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
определение необходимых объемов финансирования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2.3.2. Прогноз муниципальных закупок (сводный по муниципальному образованию) составляется на основе информации 
заказчиков о потребностях в продукции на очередной финансовый год. 

2.3.3. Заказчики самостоятельно осуществляют анализ и прогнозирование потребностей в необходимых объемах и но-
менклатуре товаров, работ и услуг по соответствующим направлениям деятельности с учетом текущих потребностей и про-
гноза на очередной финансовый год. 

2.3.4. Срок, порядок и форма предоставления информации заказчиками о потребности учреждений определяются Ад-
министрацией города. 

2.3.5. Прогноз муниципальных закупок по муниципальному образованию формируется в сроки, определенные для раз-
работки прогноза социально-экономического развития муниципального образования, как его составная часть и учитывается 
при составлении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год. 

2.4. Порядок формирования Плана муниципального заказа. 
2.4.1. После утверждения бюджета муниципального образования и получения показателей сводной бюджетной росписи 

расходов заказчики уточняют показатели прогноза муниципальных закупок по учреждению и формируют план муниципальных 
заказов учреждения. При формировании плана заказчики должны учитывать продукцию, потребность в которой наступает с 
начала финансового года. 

2.4.2. Составленные заказчиками планы муниципальных заказов учреждений (по форме, установленной в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку), подлежат согласованию с главными распорядителями средств местного бюджета на предмет их 
соответствия бюджетной росписи по данному получателю средств местного бюджета. 

2.4.3. Заказчики направляют согласованные главным распорядителем планы муниципальных заказов учреждения (на 
бумажном и электронном носителе) в финансовый орган муниципального образования, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения сводной бюджетной росписи расходов, но не позднее 5 февраля текущего года. 

План муниципального заказа (сводный по муниципальному образованию) формируется финансовым органом муници-
пального образования по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

2.4.4. План муниципального заказа по муниципальному образованию должен быть составлен и утвержден не позднее 15 
февраля текущего года. План муниципального заказа утверждается Главой города Оленегорска с подведомственной терри-
торией (далее — Глава города). 

2.5. Муниципальный заказ считается сформированным со дня утверждения Плана муниципального заказа. 
Статус муниципальных заказов (далее — заказов) приобретают муниципальные нужды, утвержденные в Плане муници-

пального заказа. План муниципального заказа принимается заказчиками к исполнению как задание на размещение заказов в 
текущем финансовом году. 

2.6. В случае изменения заказчику в течение финансового года показателей сводной бюджетной росписи расходов в 
План муниципального заказа могут вноситься изменения и (или) дополнения. Заказчики представляют изменения и (или) 
дополнения в План муниципального заказа в финансовый орган муниципального образования, в течение 5 рабочих дней со 
дня получения изменений в показатели сводной бюджетной росписи. Изменения и (или) дополнения в План муниципального 
заказа вносятся 1 раза в квартал (до 20 числа последнего месяца квартала). 

3. Обеспечение размещения муниципального заказа 
3.1. План муниципального заказа по муниципальному образованию на текущий финансовый год является основанием 

для размещения заказов и выбора заказчиками и (или) уполномоченным органом, осуществляющим функции по размещению 
заказов способа их размещения (путем проведения торгов, запроса котировок или без проведения процедур). 

3.2. Заказы размещаются заказчиками самостоятельно или через уполномоченный орган, осуществляющий функции 
по размещению заказов — структурное подразделение, на которое администрацией города возложено исполнение данных 
функций (далее — уполномоченный орган). 

Заказчики самостоятельно осуществляют размещение заказов у единственных поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков) в случаях, установленных частью 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 94-ФЗ). 

В остальных случаях размещение заказов (путем проведения торгов или запроса котировок) обеспечивает уполномо-
ченный орган. 

3.3. Основанием для размещения заказов через уполномоченный орган является График размещения муниципальных 
заказов, составленный на основании Плана муниципального заказа по форме, установленной в приложении « 2 к настоящему 
Порядку, и заявка заказчика на размещение соответствующего заказа. 

3.3.1. В График размещения муниципальных заказов подлежат включению заказы, размещение которых предусматрива-
ет проведение торгов или запросов котировок. 

3.3.2. График размещения муниципальных заказов составляется уполномоченным органом на основании фрагментов 
графика, предоставленных заказчиками (на бумажном и электронном носителе) не позднее 7 рабочих дней со дня утвержде-
ния Плана муниципального заказа. 

3.3.3. График размещения муниципальных заказов должен быть составлен и утвержден в срок не позднее 15 рабочих 
дней со дня утверждения Плана муниципального заказа. 

3.3.4. График размещения муниципальных заказов утверждается Главой города и в течение 3 рабочих дней доводится до 
сведения заказчиков и уполномоченного органа, осуществляющего контроль в сфере размещения заказов. 

3.3.5. В случае изменения заказчику в течение финансового года показателей сводной бюджетной росписи расходов и 
необходимости внесения в связи с этим изменений и (или) дополнений в План муниципального заказа График размещения 
муниципальных заказов подлежит уточнению. 

Заказчики представляют уточненные фрагменты Графика размещения муниципальных заказов в уполномоченный орган 
в течение 5 рабочих дней со дня получения изменений в показатели сводной бюджетной росписи расходов. Уточненный Гра-
фик размещения муниципальных заказов формируется ежеквартально по состоянию на 1 число каждого квартала, утвержда-
ется Главой города в срок до 15 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, доводится до сведения заказчиков 
и уполномоченного органа, осуществляющего контроль в сфере размещения заказов. 

3.4. Уполномоченный орган и заказчики обеспечивают размещение заказов в соответствии с положениями Закона № 94-
ФЗ. При размещении заказов заказчики и уполномоченный орган руководствуются Порядком взаимодействия муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений и уполномоченного органа при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений, утвержденным 
решением Совета депутатов. 

4. Исполнение муниципального заказа 
4.1. План муниципального заказа исполняется заказчиками в текущем финансовом году путем размещения заказов, за-

ключения и исполнения муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров. 
4.2. Заказы признаются размещенными со дня заключения соответствующих муниципальных контрактов, а в случаях 

размещения заказов у единственных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) — в соответствии с п. 14 части 2 статьи 55 
Закона № 94-ФЗ со дня заключения иных гражданско-правовых договоров. 

4.2.1. Муниципальные контракты на выполнение заказов заключаются заказчиками в порядке и соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений Закона № 94-ФЗ и должны 
содержать обязательные условия, предусмотренные данным законодательством. 

4.2.2. При заключении муниципального контракта по результатам проведения торгов или запроса котировок данный му-
ниципальный контракт заключается на условиях, установленных конкурсной документацией, документацией об аукционе, до-
кументацией об аукционе в электронной форме или запросом котировок, и предложенных победителем торгов или запроса 
котировок. 

4.3. Исполнение заказов заказчиками и поставщиками (исполнителями, подрядчиками) осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством и условиями заключенных муниципальных контрактов или иных гражданско-правовых 

договоров. 
4.4. Финансирование муниципального заказа осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в свод-

ной бюджетной росписи муниципального образования на текущий финансовый год. Заключение и оплата муниципальных 
контрактов и иных гражданско-правовых договоров производится заказчиками в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) внебюджетных источников финансирования. Бюджетные средства, выделенные на оплату заказов, рас-
ходуются заказчиками строго по целевому назначению. 

4.5. В процессе исполнения муниципального заказа заказчики в соответствии с бюджетным законодательством ведут 
реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 

4.6. Все муниципальные контракты, заключенные по итогам размещения заказов, должны быть зарегистрированы за-
казчиками в реестре муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов. 

В соответствии с Законом № 94-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2006 № 807 «Об 
утверждении Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам разме-
щения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры» заказчики 
направляют в территориальное отделение федерального казначейства сведения: о заключенном муниципальном контракте; 
об изменении муниципального контракта; об исполнении (прекращении действия) муниципального контракта. 

Данные сведения должны быть направлены заказчиками в течение 3 рабочих дней со дня заключения (изменения, ис-
полнения, прекращения действия) муниципального контракта. 

4.7. В случаях уклонения победителя торгов или запроса котировок от заключения муниципального контракта, расторже-
ния муниципального контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) муниципального контракта, заказчики в соответствии с положениями Закона № 94-ФЗ направляют сведения о таком 
участнике размещения заказа (поставщике, подрядчике, исполнителе) в Управление по Мурманской области Федеральной 
антимонопольной службы для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Уполномоченный орган, осуществляющий 
функции по размещению заказов, оказывает содействие заказчику в оформлении необходимых документов. 

5. Контроль за исполнением муниципального заказа 
5.1. Контроль за исполнением Плана муниципального заказа осуществляет финансовый орган муниципального образо-

вания. Контроль за выполнением Графика размещения муниципальных заказов осуществляет уполномоченный орган. 
Контроль за исполнением заказов учреждений осуществляют заказчики, а также главные распорядители средств местно-

го бюджета и финансовый орган муниципального образования. 
5.2. Заказчики осуществляют контроль исполнения заказов посредством: 
1) ведения реестра закупок без заключения муниципальных контрактов; 
2) ведения собственного реестра муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров по учреждению; 
3) текущего контроля исполнения муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров. 
5.3. В процессе текущего контроля исполнения условий муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых до-

говоров заказчики: контролируют своевременность поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг поставщиками, 
исполнителями, подрядчиками; контролируют соответствие поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
требованиям качества, техническим и иным характеристикам; обеспечивают соблюдение правил приемки-сдачи продукции и 
правил оформления отчетных документов в соответствии с действующим законодательством и условиями муниципальных 
контрактов и иных гражданско-правовых договоров; обеспечивают своевременное составление и оформление расчетных 
и иных документов (актов сверки, приемки, исполнения и других документов), а также формирование комиссий (рабочих, 
приемочных). 

Заказчики обязаны принимать предусмотренные законодательством меры к поставщикам (исполнителям, подрядчикам), 
не исполняющим или ненадлежащим образом исполняющим свои обязательства по заключенным муниципальным контрак-
там и иным гражданско-правовым договорам. 

5.4. По итогам финансового года заказчики, в срок до 15 января, предоставляют в финансовый орган муниципального 
образования аналитическую информацию (отчет) об исполнении плана муниципальных заказов по учреждениям, с указанием 
информации о фактических объемах размещения заказа, способах размещения заказа, соблюдения графика размещения 
заказа, экономии денежных средств, полученной по результатам размещения заказа, исполнении условий муниципальных 
контрактов. 

5.5. На основе отчетов заказчиков финансовый орган муниципального образования проводит анализ исполнения муни-
ципального заказа по муниципальному образованию и ежегодно в срок до 15 февраля представляет Главе города аналитиче-
скую информацию (отчет) о выполнении муниципального заказа по муниципальному образованию с предложениями по совер-
шенствованию процесса управления муниципальным заказом и повышения эффективности системы муниципального заказа. 

5.6. Главные распорядители средств местного бюджета и финансовый орган муниципального образования осуществля-
ют контроль за исполнением заказов учреждениями в рамках своих бюджетных полномочий — посредством осуществления 
финансового контроля за правомерным, эффективным и целевым использованием заказчиками средств местного бюджета и 
расходованием ими внебюджетных средств. 

6. Контроль за размещением муниципальных заказов 
6.1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации о размещении заказов по муниципальному образованию осуществляет орган, уполномоченный на осущест-
вление контроля в сфере размещения заказов для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений. 

6.2. Орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказа, осуществляет контроль за раз-
мещением заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений в порядке и в соответствии с 
положениями Закона № 94-ФЗ, иных федеральных законов и нормативно-правовых актов в данной сфере. 

Приложение № 1 к Порядку формирования, 
обеспечения размещения, 

исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа 
Утверждаю: 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией 

" " 20 г. 

П Л А Н 
муниципального заказа на 20 год 

Код группы по номенклатуре 
товаров, работ,услуг для го-

сударственных имуниципаль-
ных нужд 

Перечень муниципальных 
нужд (одноименных това-

ров, работ, услуг) 

Всего 
(руб.) 

В т.ч. по источникам финансирования Код группы по номенклатуре 
товаров, работ,услуг для го-

сударственных имуниципаль-
ных нужд 

Перечень муниципальных 
нужд (одноименных това-

ров, работ, услуг) 

Всего 
(руб.) бюджет 

платные услуги и 
иная приносящая 

доход деятельность 

Фонд обязательного ме-
дицинского страхования 

Всего по муниципальному 
образованию: 
Одноименные товары: 

Одноименные работы: 

Одноименные услуги: 

в том числе по каждому му-
ниципальному заказчику: 

Одноименные товары: 

Одноименные работы: 

Одноименные услуги: 

Всего: 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

Приложение № 2 к Порядку формирования, обеспечения размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа 

Утверждаю: Глава города Оленегорска с подведомственной территорией 

" " 20 г. 

Г Р А Ф И К 
размещения заказов для муниципальных нужд на 20 год 

Наименование 
муниципального заказчика 

Перечень муниципальных заказов 
(наименование товаров, работ, услуг) 

В рублях Наименование 
муниципального заказчика 

Перечень муниципальных заказов 
(наименование товаров, работ, услуг) Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Товары: 

Работы: 

Услуги: 

Всего: 

Руководитель структурного подразделения администрации города, исполняющего функции уполномоченного органа по 
размещению заказов 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 января 2011 г. 15 



Официальный отдел 
Приложение № 2 

Утвержден 
решением Совета депутатов города Оленегорска 

от 28.12.2010 № 01-97рс 

П О Р Я Д О К 
взаимодействия муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 

и уполномоченного органа, осуществляющего функции по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных заказчиков, 

муниципальных бюджетных учреждений 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между уполномоченным органом, осуществляющим функ-
ции по размещению заказов — структурным подразделением, на которое Администрацией города возложено исполнение 
данных функций (далее — уполномоченный орган), и муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными учреж-
дениями (далее — заказчики) в процессе размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений путем проведения торгов (конкурсов и аукционов) и запроса котировок. 

2. Подготовка размещения муниципального заказа 
2.1. Основанием для подготовки размещения заказа заказчиком является график размещения муниципальных за-

казов. Основанием для подготовки процедуры размещения заказа уполномоченным органом является обращение (заявка) 
заказчика. 

2.2. Заказчик осуществляет подготовку заявки на размещение заказа заблаговременно с учетом сроков наступления 
потребностей в товарах (работах, услугах) и сроков, необходимых уполномоченному органу для подготовки процедуры раз-
мещения заказа. Заявка подлежит направлению в уполномоченный орган не менее чем за 10 рабочих дней до даты разме-
щения на официальном сайте извещения о размещении заказа. Заявка оформляется за подписью руководителя учреждения 
и главного бухгалтера учреждения. 

2.3. Заявка должна содержать следующую информацию: 
1) полное наименование, юридический и (или) почтовый адрес заказчика, адрес его электронной почты (при его на-

личии), номер контактного телефона; 
2) банковские реквизиты заказчика: 
3) источник финансирования заказа; 
4) указание на размещение заказа для субъектов малого предпринимательства (при необходимости); 
5) предмет муниципального контракта; 
6) наименование, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и полные харак-

теристики закупаемых товаров, работ, услуг в виде спецификации или технического задания (спецификация или техническое 
задание должны быть представлены на бумажном носителе и в форме электронного документа, исполненного в виде до-
кумента Microsoft Word). Спецификация (техническое задание) может быть оформлена отдельным приложением к заявке. 
Характеристики товаров, работ, услуг должны содержать требования, установленные заказчиком к качеству, техническим ха-
рактеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам), требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ и иные показатели, связанные с опреде-
лением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; 

7) требования, установленные заказчиком к качеству товара, работ, услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке 
товаров, результатам работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика; 

8) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию това-
ра, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

9) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
10) начальную (максимальную) цену контракта (лота) и ее обоснование; 
11) порядок формирования цены муниципального контракта (сведения о включении (не включении) в цену товаров, 

работ, услуг расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных пла-
тежей); 

12) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 
13) порядок осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на 

соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, которые будут установлены в муниципальном 
контракте; 

14) фамилия, имя, отчество, должность и телефон представителя заказчика — контактного лица, ответственного за 
подготовку заявки, осуществление технического надзора (при необходимости), приемку поставленного товара, выполненных 
работ, оказанных услуг. К заявке должна быть приложена копия решения (приказа, распоряжения) о размещении муниципаль-
ного заказа. 

Заявка заказчика может содержать также: 
— информацию о желаемых заказчиком критериях оценки заявок на участие в конкурсе, их содержании и значимо-

сти таких критериев; 
— информацию о желании заказчика предусмотреть в документации об аукционе, документации об открытом аук-

ционе в электронной форме и конкурсной документации возможности изменить количество закупаемого товара, объем работ, 
услуг в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 94-ФЗ), а также 
увеличить количество поставляемого товара при заключении муниципального контракта в соответствии с пунктом 6.5 статьи 
9 данного Закона; 

— предложения о способе размещения заказа; 
— предложение об обеспечении заявки на участие в конкурсе или аукционе, об обеспечении исполнения контракта; 
— предложения о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов. 
Уполномоченный орган вправе запросить у заказчика иную информацию, необходимую ему для подготовки необхо-

димых документов, проведения процедуры размещения заказа и соблюдения требований законодательства РФ о размещении 
заказов. 

2.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки от заказчика проверяет полноту 
предоставленной информации в составе заявки и в случае отсутствия замечаний: принимает решение о способе размеще-
ния заказа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; составляет извещение о проведении 
конкурса, аукциона, открытого аукциона в электронной форме; разрабатывает конкурсную документацию, документацию об 
аукционе, документацию об аукционе в электронной форме, извещение о проведении запроса котировок, в том числе проект 
муниципального контракта. 

2.5. В случае представления заказчиком неполной информации в составе заявки заказчик обязан устранить замеча-
ния уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней. При этом срок осуществления уполномоченным органом действий, 
указанных в пункте 2.4 продлевается на 5 рабочих дней. 

2.6. Конкурсная документация, документация об аукционе, документация об открытом аукционе в электронной фор-
ме, извещение о проведении запроса котировок утверждаются уполномоченным органом. До утверждения данной документа-
ции уполномоченный орган должен согласовать с заказчиком проект муниципального контракта. 

2.7. При поступлении заявок о размещении заказа от нескольких заказчиков, у которых возникли потребности в 
одноименных товарах, работах, услугах, уполномоченный орган вправе объединить данные заказы и провести единую про-
цедуру подготовки и размещения заказа. 

3. Размещение муниципального заказа 
3.1. При размещении муниципального заказа путем проведения конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме, 

запроса котировок уполномоченный орган выполняет действия, предусмотренные Законом № 94-ФЗ. 
3.2. В случае возникновения у заказчика необходимости внесения изменений в извещение и документацию (конкурс-

ную, об аукционе, аукционе в электронной форме), размещенные на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов, заказчик подает обращение в уполномоченный орган с указанием причин необходимости 
изменений. Уполномоченный орган принимает решение о внесении соответствующих изменений в извещение и документа-
цию, утверждает данные изменения и выполняет иные действия, предусмотренные Законом № 94-ФЗ. В случае, если вне-
сение изменений в документацию противоречит законодательству о размещении заказов, обращение заказчика подлежит 
отклонению. 

3.3. После завершения процедуры состоявшихся торгов или запросов котировок в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания итогового протокола (конкурса, аукциона, запроса котировок) уполномоченный орган направляет копию протокола 
или выписку из него заказчикам, по заявкам которых осуществлялось размещение заказа, или иным образом уведомляет за-
казчика о результатах проведения процедуры размещения заказа. 

3.4. В случае если конкурс, аукцион или повторный запрос котировок признаны несостоявшимися (по причине отсут-
ствия или отклонения всех заявок участников), уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты составления протоко-
ла о признании торгов (запроса котировок) несостоявшимися согласовывает с заказчиком повторное размещение заказа и не-
обходимость изменения соответствующей документации и условий муниципального контракта. Заказчик письменно сообщает 
о своем решении в уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с момента уведомления и получения соответствующего 
протокола. При принятии заказчиком решения о проведении повторного размещения заказа с изменением условий конкурса, 
аукциона, запроса котировок заказчик подает в уполномоченный орган новую заявку. 

3.5. В случае получения уполномоченным органом или заказчиком предписания органа, уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказа, выданного по результатам рассмотрения жалобы участника размещения 
заказа и внеплановой проверки, уполномоченный орган и заказчик уведомляют друг друга о получении предписания и вы-
полненных в связи с этим действиях. 

4. Заключение муниципального контракта по итогам 
размещения заказа 

4.1. По итогам состоявшихся торгов и (или) запросов котировок уполномоченный орган направляет победителю про-
ект муниципального контракта с сопроводительным письмом, в котором указывает срок подписания победителем проекта му-
ниципального контракта и передачи его заказчику, а также один экземпляр соответствующего протокола о признании данного 
участника победителем торгов или запроса котировок. 

4.2. В случае, если торги или запрос котировок признаны несостоявшимися и только один участник размещения за-
каза признан участником конкурса, аукциона или запроса котировок, уполномоченный орган в течение следующего рабочего 
дня со дня подписания соответствующего протокола направляет подготовленный проект муниципального контракта заказчику 
для передачи на подписание единственному участнику. 

4.3. В случае, если конкурс или аукцион признаны несостоявшимися и муниципальный контракт не заключен с един-
ственным участником или повторный запрос котировок не состоялся, или участники аукциона в электронной форме признаны 
уклонившимися от заключения контракта, и заказчиком принято решение о размещении заказа у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), обращение в Министерство экономического развития Мурманской области о согласовании раз-
мещения такого заказа готовит данный заказчик. В этом случае уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня с момента по-
лучения запроса предоставляет заказчику необходимые для составления обращения сведения и направляет заказчику копии 
следующих документов: конкурсной документации, документации об аукционе, извещения о проведении открытого аукциона в 
электронной форме или извещения о повторном проведении запроса котировок; разъяснений и изменений к ним (если такие 

разъяснения или изменения были сделаны уполномоченным органом); протоколов, составленных в ходе проведения торгов 
или повторном проведении запроса котировок. 

4.4. В случае заключения заказчиком муниципального контракта в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 Закона 
№ 94-ФЗ заказчики сообщают о данном факте в уполномоченный орган одновременно с направлением уведомления в орган, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов по муниципальному образованию. 

5. Иные вопросы взаимодействия 
5.1. Заказчик и уполномоченный орган должны сообщить друг другу о получении жалобы участника размещения 

заказа, если это затрагивает интересы соответственно уполномоченного органа или заказчика. 
5.2. В случае получения уполномоченным органом предписания органа, уполномоченного на осуществление кон-

троля в сфере размещения заказов, об устранении нарушений законодательства, выданного на основании жалобы участника 
размещения заказа и затрагивающего интересы заказчика, уполномоченный орган сообщает о данном факте заказчику для 
принятия, в случае необходимости, совместных мер по устранению нарушений. 

В случае получения заказчиком предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов, об устранении нарушений законодательства, выданного на основании жалобы участника размещения заказа 
и влияющего на действия уполномоченного органа, заказчик сообщает об этом уполномоченному органу для выполнения им 
необходимых действий. 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-100рс 

от « 31» декабря 2010 года 
Об установлении стоимости услуг по погребению 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 13.12.2010 
№357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013годов», по согласованию с государственными 
учреждениями - Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Мурманской области, Мурманским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, 

Совет депутатов решил: 
1. Установить с 01.01.2011 года на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-

риторией: 
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 

основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего (Приложение № 1). 

1.2. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умер-
ших (погибших), в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение (Приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 04.05.2010 №01-22рс «Об установлении стоимости услуг по 
погребению». 

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

№ 01 - 100рс от 31.12.2010 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 

на себя обязанность осуществить погребение умершего 

№ 
п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-
бения, в том числе: 

2.1. Предоставление гроба с обивкой из хлопчатобумажной ткани (длиной 1400 -2200 
мм) 1 гроб 1393-00 

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 адрес 310-00 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 заказ 
(похороны) 1065-00 

4. Погребение 1 могила 3196-00 

ИТОГО: 5964-00 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

№ 01 -100рс от 31.12.2010 
Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

при по погребении умерших (погибших), в случае отсутствия лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить их погребение 

№ 
п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, 

руб. 
1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ бесплатно 
2. Облачение тела 1 тело бесплатно 

3.. Предоставление гроба с обивкой 
из хлопчатобумажной ткани (длиной 1400 -2200 мм), в том числе 1 гроб 1393-00 

3.1. Доставка 1 адрес 310-00 
4. Перевозка умершего на кладбище 1 заказ (похороны) 1065-00 
5. Погребение 1 могила 3196-00 

ИТОГО: 5964-00 
стоимость применяется при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных род-

ственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение, а также умерших, личность которых не установлена 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 546 от 17.12.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
В целях уточнения отдельных положений, 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 Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 06.04.2010 № 145, 
изложив пункт 2.5 в следующей редакции: 

«2.5. Антикоррупционная экспертиза НПА, принятых Администрацией города Оленегорска, осуществляется в процессе 
мониторинга их применения». 

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете "Заполярная руда". 
Д. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 550 от 21.12.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу"Адресная программа по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год" 

С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год», утвержденную постановлением 
Администрации города Оленегорска от 27.04.2010 № 164 (с изменениями от 01.07.2010 № 302), следующие изменения: 

1.1. В наименование Программы и далее по тексту слова «на 2010 год» заменить словами «на 2010-2011 годы». 
1.2. В Паспорте Программы в позиции «Срок реализации Программы» слова «2010 год» заменить словами «до 31.04.2011». 
1.3. Приложение № 1 и приложение № 2 к Программе изложить в прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Официальный отдел 

1 ул.Строительная, д.15 1953 нет кирп. 2 3 1 490,8 1 358,2 1 096,9 55 ЧАСТ 2 296 229 2 013 009 101 047 67 361 114 812 1 540,27 9 740 Март 2011 
2 ул.Бардина, д.46 1959 нет кирп. 3 2 1 094,3 1 094,3 1 094,3 39 ЧАСТ 1 179 351 1 033 886 51 899 34 597 58 969 1 077,72 9 740 Март 2011 
3 ул. Горняков, д.2 1951 нет кирп. 2 2 512,8 512,8 339,6 21 ЧАСТ 2 386 276 2 091 951 105 009 70 002 119 314 4 653,42 9 740 Март 2011 
4 ул. Горняков, д. 4 1951 нет кирп. 2 2 512,9 512,9 348,6 14 ЧАСТ 1 634 034 1 432 490 71 907 47 935 81 702 3 185,87 9 740 Март 2011 
5 ул.Комсомола, д.8 1954 нет кирп. 2 1 504,7 504,7 401,0 10 ЧАСТ 1 957 833 1 716 352 86 155 57 434 97 892 3 879,20 9 740 Март 2011 
6 Ленинградский пр., д.9 1978 нет кирп. 5 4 2 815,3 2 815,3 2 766,3 97 ЧАСТ 1 350 521 1 183 945 59 432 39 618 67 526 479,71 9 740 Март 2011 
7 Ленинградский пр., д.11 1978 нет кирп. 5 9 6 476,8 6 476,8 6 016,2 257 ЧАСТ 2 932 836 2 571 098 129 060 86 037 146 641 452,82 9 740 Март 2011 

8 ул.Советская, д.6 1958 нет кирп. 3 3 1 922,1 1 447,4 1 275,5 50 ЧАСТ 2 988 433 2 619 836 131 507 87 668 149 422 1 554,77 9 740 Март 2011 

9 ул.Мира, д.15 1955 нет кирп. 2 3 886,0 886,0 633,8 32 ЧАСТ 798 350 699 880 35 135 23 418 39 917 901,07 9 740 Март 2011 
10 ул.Мира, д.19 1956 нет кирп. 2 2 620,0 620,0 553,5 26 ЧАСТ 693 155 607 659 30 505 20 333 34 658 1 117,99 9 740 Март 2011 

11 ул.Мира, д.24 1952 нет кирп. 2 3 1 370,3 1 370,3 964,3 46 ЧАСТ 1 078 440 945 422 47 460 31 636 53 922 787,01 9 740 Март 2011 

12 ул.Мира, д.26 1956 нет кирп. 2 3 1 560,3 1 385,5 926,8 51 ЧАСТ 3 530 616 3095 147 155 365 103 573 176 531 2 262,78 9 740 Март 2011 

13 ул.Мира, д.29 1957 нет кирп. 3 2 1 104,1 1 104,1 1 052,9 39 ЧАСТ 1 985 850 1 740 913 87 389 58 256 99 292 1 798,61 9 740 Март 2011 

14 ул.Мира, д.36 1954 нет кирп. 2 1 802,3 580,0 519,4 14 ЧАСТ 546 955 479 491 24 072 16 045 27 347 681,73 9 740 Март 2011 

15 ул.Бардина, д.12 1957 нет кирп. 3 2 1 101,7 1 101,7 722,2 43 ЧАСТ 2575 144 2 257 523 113 321 75 543 128 757 2 337,43 9 740 Март 2011 

16 ул.Мира,д.27 1956 нет кирп. 2 2 623,7 623,7 312,0 29 ЧАСТ 2080 115 1 823 551 91 536 61 021 104 007 3 335,12 9 740 Март 2011 

17 ул.Мира, д.33 1959 нет кирп. 4 3 1 955,5 1 955,5 1 349,4 79 ЧАСТ. 2 770 036 2 428 377 121 897 81 261 138 501 1 416,54 9 740 Март 2011 

18 ул.Горького, д.15 1954 нет кирп. 2 2 606,5 606,5 412,1 24 ЧАСТ. 3 409 582 2 989 042 150 038 100 023 170 479 5 621,73 9 740 Март 2011 

19 ул.Парковая, д.6 1964 нет кирп. 5 2 1 601,9 1 275,1 966,1 55 ЧАСТ 635 847 557 420 27 983 18 652 31 792 396,93 9 740 Март 2011 

20 Ленинградский пр., д.4 1983 нет кирп. 5 20 16 865,2 14 841,3 12 247,2 492 ЧАСТ 13 709 661 12 018 708 603 283 402 187 685 483 812,90 9 740 Март 2011 

ИТОГО: 44 427,20 41 072,10 33 998,10 1473 50 539 264 44 305 700 2 224 000 1 482 600 2 526 964 1 137,57 9 740,0 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 год" 

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

№ п/п Наименование МО 
Общая площадь 

МКД, всего 

Количество жителей, 
зарегистрированных в 

МКД на дату утверждения 
программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

№ п/п Наименование МО 
Общая площадь 

МКД, всего 

Количество жителей, 
зарегистрированных в 

МКД на дату утверждения 
программы 

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: № п/п Наименование МО 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ул.Строительная, д.15 1 490,80 55 1 1 2 296 229 2 296 229 

2 ул.Бардина, д.46 1 094,30 39 1 1 1 179 351 1 179 351 

3 ул.Горняков, д.2 512,80 21 1 1 2 386 276 2 386 276 

4 ул.Горняков, д. 4 512,90 14 1 1 1 634 034 1 634 034 

5 ул.Комсомола, д.8 504,70 10 1 1 1 957 833 1 957 833 

6 Ленинградский пр., д.9 2 815,30 97 1 1 1 350 521 1 350 521 

7 Ленинградский пр., д.11 6 476,80 257 1 1 2 932 836 2 932 836 

8 ул.Советская, д.6 1 922,10 50 1 1 2 988 433 2 988 433 

9 ул.Мира, д.15 886,00 32 1 1 798 350 798 350 

10 ул.Мира, д.19 620,00 26 1 1 693 155 693 155 

11 ул.Мира, д.24 1 370,30 46 1 1 1 078 440 1 078 440 

12 ул.Мира, д.26 1 560,30 51 1 1 3 530 616 3 530 616 

13 ул.Мира, д.29 1 104,10 39 1 1 1 985 850 1 985 850 

14 ул.Мира, д.36 802,30 14 1 1 546 955 546 955 

15 ул.Бардина, д.12 1 101,70 43 1 1 2575 144 2575 144 

16 ул.Мира,д.27 623,70 29 1 1 2080 115 2080 115 

17 ул.Мира, д.33 1 955,50 79 1 1 2 770 036 2 770 036 

18 ул.Горького, д.15 606,50 24 1 1 3 409 582 3 409 582 

19 ул.Парковая, д.6 1 601,90 55 1 1 635 847 635 847 

20 Ленинградский пр., д.4 16 865,20 492 1 1 13 709 661 13 709 661 

ИТОГО: 44 427,20 1473 20 20 50539274 50 539 264 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 551 от 21.12.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу 

"Адресная программа № 2 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год" 
С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией постановляю: 
1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа № 2 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год», утвержденную постанов-

лением Администрации города Оленегорска от 13.07.2010 № 322, следующие изменения: 
1.1. В наименование Программы и далее по тексту слова «на 2010 год» заменить словами «на 2010-2011 годы». 
1.2. В Паспорте программы в позиции «Срок реализации Программы» слова «2010 год» заменить словами «до 30.06.2011». 
1.3. Приложение № 1 и приложение № 2 к Программе изложить в прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Ленинградский пр., д.11 1978 нет кирп. 5 9 6 926,6 6 476,8 6 016,2 257 ЧАСТ 9 831 990 8 619 312 432 647 288 431 491 600 1 419 9 740 Май 2011 

2 Строительная, д.48 1985 нет кирп. 5 2 6 004,6 4 171,9 3 913,2 162 ЧАСТ 1 119 327,37 981 269 49 255 32 837 55 966,37 186 9 740 Май 2011 

ИТОГО 12 931,20 10 648,70 9 929,40 419 10 951 317,37 9 600 581 481 902 321 268 547 566,37 847 9 740,00 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 января 2011 г. 17 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Адресная программа № 2 по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 год" 

Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Адресная программа № 2 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2010-2011 год" 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 год" 

Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Адресная программа 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2010-2011 год" 



Официальный отдел 
Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Адресная программа № 2 по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном 

образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 год 
"Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов" 
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кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Ленинградский пр., д.11 6 476,80 257 1 1 9 831 990 9 831 990 

2 ул.Строительная, д.48 4 171,90 162 1 1 1 119 327,37 1 119 327,37 

ИТОГО: 10 648,70 419 2 2 10 951 
317,37 10 951 317,37 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-99рс 

от «31» декабря 2010 года 
О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах органи-

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

1. Внести в решение Совета депутатов от 22.12.2009 № 01 -21 рс «О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» (с изменениями и дополнениями от 18.03.2010 № 01-12рс, от 
29.03.2010 № 01-13рс, от 12.04.2010 № 01-17рс, от 28.05.2010 № 01-28рс, от 30.06.2010 № 01-33рс, от 30.09.2010 № 01-47рс, 
от 21.10.2010 № 01-53рс, от 30.11.2010 № 01-64рс, от 17.12.2010 № 01-85рс, от 28.12.2010 № 01-93рс) следующие изменения: 

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

сумме 846 978,6 тыс. руб., расходам в сумме 895 125,8 тыс. руб. 
Установить размер дефицита бюджета муниципального образования (далее по тексту - местный бюджет) на 2010 год в 

сумме 48 147,2 тыс. руб.». 
1.2. В статье 11: 
1.2.1. Пункт 11.27 изложить в следующей редакции: 
«11.27. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 106608,0 тыс. руб.». 
1.3. Изложить в следующей редакции: 
- Приложение № 1 «Объем поступлений доходов местного бюджета на 2010 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год» к решению (прилагается). 
- Приложение № 3 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональной 

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

видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» к решению (при-
лагается). 

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

- Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год» к решению (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, глава города Оленегорска с подведомственной территорией 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

№ 01-99рс от 31.12.2010 
Объем поступлений доходов местного бюджета на 2010 год 

Наименование Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 00 00000 00 0000 000 504645,7 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 388876,6 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 01 00000 00 0000 000 304496,3 
Налог на доходы физических лиц 000 01 02000 01 0000 110 304496,3 
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов 000 01 02010 01 0000 110 1200,0 

от долевого участия в деятельности организаций 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ста- 000 01 02020 01 0000 110 303124,9 
тьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лица- 000 01 02021 01 0000 110 302634,9 
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в каче- 000 01 02022 01 0000 110 490,0 

стве индивидуальных предпринимателей, частных нота-
риусов и других лиц, занимающихся частной практикой 
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налоговы- 000 01 02030 01 0000 110 159,0 
ми резидентами Российской Федерации 
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных в виде выигрышей и призов в проводимых кон-
курсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам 000 01 02040 01 0000 110 4,4 

в банках, в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств 
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую деятель- 000 01 02070 01 0000 110 8,0 

ность по найму у физических лиц на основании патента 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 05 00000 00 0000 000 19733,8 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 000 05 01000 00 0000 110 6712,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 000 05 01010 01 0000 110 4376,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен- 000 05 01020 01 0000 110 2300,0 
ные на величину расходов 
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпри-
нимательской деятельности при применении упрощен- 000 05 01040 02 0000 110 36,0 
ной системы налогообложения 
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 000 05 02000 02 0000 110 13021,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 06 00000 00 0000 000 57501,0 
Налог на имущество физических лиц 000 06 01000 00 0000 110 2317,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 000 06 01020 04 0000 110 2317,0 
расположенным в границах городских округов 
Транспортный налог 000 06 04000 02 0000 110 13622,5 
Транспортный налог с организаций 000 06 04011 02 0000 110 5222,5 
Транспортный налог с физических лиц 000 06 04012 02 0000 110 8400,0 
Налог на игорный бизнес 000 06 05000 02 0000 110 0,2 
Земельный налог 000 06 06000 00 0000 110 41561,3 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 000 06 06010 00 0000 110 113,5 
Российской Федерации 
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Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских 
округов 

000 1 06 06012 04 0000 110 113,5 

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

000 1 06 06020 00 0000 110 41447,8 

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

000 1 06 06022 04 0000 110 41447,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 7065,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1455,0 

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

000 1 08 03010 01 0000 110 1455,0 

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 5610,0 

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и вы-
дачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транс-
портными средствами 

000 1 08 07140 01 0000 110 5610,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 80,5 

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

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

000 1 09 01020 04 0000 110 1,0 

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 69,4 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 57,1 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 12,3 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов 

000 1 09 04050 04 0000 110 12,3 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сбо-
рам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 00 0000 110 3,4 

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 3,4 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным нало-
гам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 6,7 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели 

000 1 09 07030 00 0000 110 2,6 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов 

000 1 09 07030 04 0000 110 2,6 

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 4,1 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110 4,1 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115769,1 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 95783,6 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование гос-го и му-
ниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества гос-ных и 
мун-ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 05000 00 0000 120 90701,6 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

000 1 11 05010 00 0000 120 90701,6 

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

000 1 11 05010 04 0000 120 90701,6 

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 93,5 

Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

000 1 11 07010 00 0000 120 93,5 

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

000 1 11 07014 04 0000 120 93,5 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 4988,5 

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 120 4988,5 

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09044 04 0000 120 4988,5 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 11465,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 11465,0 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 2935,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 000 2935,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов 

000 1 13 03040 04 0000 130 2935,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 2661,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 2611,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

000 1 14 02030 04 0000 410 2140,0 

Доходы бюджетов городских округов от реализации 
имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

000 1 14 02032 04 0000 410 2140,0 

Продолжение на 19-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 18-й стр. 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением иму-
щества автономных учреждении, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред- 000 1 14 02030 04 0000 440 471,5 

приятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу 
Доходы бюджетов городских округов от реализации 
имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и му- 000 1 14 02032 04 0000 440 471,5 
ниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреж- 000 1 14 06000 00 0000 430 50,0 

дений) 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 50,0 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото- 000 1 14 06012 04 0000 430 50,0 
рые расположены в границах городских округов 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2924,0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 56,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 000 1 16 03010 01 0000 140 40,0 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админи- 000 1 16 03030 01 0000 140 16,5 

стративных правонарушениях 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 000 1 16 06000 01 0000 140 75,0 

(или) расчетов с использованием платежных карт 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджет-
ного законодательства Российской Федерации 000 1 16 18000 00 0000 140 6,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджет-
ного законодательства Российской Федерации (в части 000 1 16 18040 04 0000 140 6,5 
бюджетов городских округов) 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 000 1 16 25000 01 0000 140 21,0 

окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельно-
го законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 21,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законо- 000 1 16 28000 01 0000 140 215,0 

дательства в сфере защиты прав потребителей 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 1260,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 000 1 16 33000 00 0000 140 100,0 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 000 1 16 33040 04 0000 140 100,0 

для нужд городских округов 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1190,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд- 000 1 16 90040 04 0000 140 1190,0 
жеты городских округов 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 342332,9 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 342332,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 27032,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 9287,0 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 04 0000 151 9287,0 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 17745,0 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 04 0000 151 17745,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 147356,7 

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

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

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицин-
скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 000 2 02 02024 00 0000 151 2782,0 

медицинской помощи 
Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин- 000 2 02 02024 04 0000 151 2782,0 

ским сестрам скорой медицинской помощи 
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-

000 2 02 02088 00 0000 151 101512,5 

коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от го- 000 2 02 02088 04 0000 151 101512,5 

сударственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государ- 000 2 02 02088 04 0001 151 101512,5 
ственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

000 2 02 02089 00 0000 151 5095,5 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0000 151 5095,5 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов 

000 2 02 02089 04 0001 151 5095,5 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 37294,7 
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 2 02 02999 04 0000 151 37294,7 

в том числе 
Субсидия из регионального фонда софинансирования 
на денежные выплаты врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам отдаленных малокомплектных амбу-
латорий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных 940,4 

участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных 
бригад скорой медицинской помощи, водителям скорой 
медицинской помощи 

Субсидия из регионального фонда софинансирования 
на реализацию мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, работающих в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, расположенных в сель-
ских населенных пунктах или поселках городского типа 
и включенных в систему обязательного медицинского 
страхования на территории Мурманской области 

16,8 

Субсидия на ведомственную целевую программу 
"Школьный автобус" на 2008-2010 годы 550,0 

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

Субсидия из регионального фонда софинансирования 
на обеспечение бесплатным цельным молоком либо 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеоб-
разовательных учреждений, муниципальных образова-
тельных учреждений для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста 

337,7 

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих в муници-
пальных учреждениях образования, культуры и здраво-
охранения, расположенных в сельских населенных пун-
ктах или поселках городского типа Мурманской области 

3901,5 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Школьное здоровое питание в Мурманской об-
ласти" на 2008-2010 годы 

1290,1 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие образования Мурманской области 
на 2006-2010 годы» отдых и оздоровление подростков в 
лагерях дневного пребывания 

1270,5 

Субсидия на частичное погашение задолженности пе-
ред ресурсоснабжающими организациями 1160,0 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Подготовка объектов жилищно - коммуналь-
ного хозяйства Мурманской области к работе в осенне 
- зимний период на 2010/2011 годы" 

15243,8 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Отходы" на 2009-2013 годы 123,9 

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

12430,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 167868,8 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 000 2 02 03002 00 0000 151 144,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей 

000 2 02 03002 04 0000 151 144,0 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 000 2 02 03003 00 0000 151 2125,8 

Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 03003 04 0000 151 2125,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4213,2 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство 000 2 02 03021 04 0000 151 4213,2 

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

000 2 02 03026 00 0000 151 1700,0 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

000 2 02 03026 04 0000 151 1700,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 17928,0 

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

000 2 02 03027 04 0000 151 17928,0 

Субвенции бюджетам на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания 

000 2 02 03029 00 0000 151 4975,0 

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 4975,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 136782,8 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 136782,8 

в том числе 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О региональ-
ных нормативах финансирования системы образования 
Мурманской области" 

114841,1 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных катего-
рий обучающихся 

9269,4 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О предостав-
лении льготного проезда на городском электрическом 
и автомобильном транспорте общего пользования обу-
чающимся и студентам государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждений Мурман-
ской области" 

368,5 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О мерах соци-
альной поддержки инвалидов" в части финансирования 
расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 

2905,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на ре-
ализацию Закона Мурманской области "О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг 

1934,0 

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

3744,0 

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

764,0 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних" 

2292,0 

Продолжение на 20-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 января 2011 г. 19 



О ф и ц и а л ь н ы й о т д е л 

Продолжение. Начало на 18-й, 19-й стр. 
Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан" 

15,4 

Субвенция из регионального фонда компенсаций на 
реализацию Закона Мурманской области "Об админи-
стративных комиссиях" 

649,4 

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

000 2 02 04025 00 0000 151 75,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

000 2 02 04025 04 0000 151 75,4 

ВСЕГО ДОХОДОВ 846978,6 

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

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

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

1.2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 902 01 02 00 00 00 0000 800 20 000,0 1.2. валюте Российской Федерации 902 01 02 00 00 00 0000 800 20 000,0 

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

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий- 902 01 03 00 00 00 0000 000 22 900,0 ской Федерации 22 900,0 

2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си- 902 01 03 00 00 00 0000 700 72 900,0 2.1. стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

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

ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 902 01 03 00 00 04 0000 710 72 900,0 
Федерации 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

2.2. бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-

902 01 03 00 00 00 0000 800 50 000,0 

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 902 01 03 00 00 04 0000 810 50 000,0 
Федерации 

3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 25 247,2 
3.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 939 878,6 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 939 878,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 939 878,6 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 000 01 05 02 01 04 0000 510 939 878,6 округов 939 878,6 

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 965 125,8 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 965 125,8 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 965 125,8 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 000 01 05 02 01 04 0000 610 965 125,8 округов 965 125,8 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 00 00 00 00 00 0000 000 48 147,2 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

№ 01-99рс от 31.12.2010 
Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год 
Наименование Раздел Под-раздел Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 68582,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му- 01 02 1 545,2 ниципального образования 01 02 1 545,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла- 01 03 1 317,1 сти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 317,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи- 01 04 53 806,6 
страций 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2 056,4 
Резервные фонды 01 12 14,7 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 9 842,1 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 553,0 
Органы внутренних дел 03 02 1 003,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 03 09 550,0 техногенного характера, гражданская оборона 03 09 550,0 

Национальная экономика 04 7 695,4 
Общеэкономические вопросы 04 01 25,5 
Лесное хозяйство 04 07 160,0 
Транспорт 04 08 3117,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 392,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 220 688,9 
Жилищное хозяйство 05 01 138 000,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 38 115,1 
Благоустройство 05 03 44 534,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38,9 
Охрана окружающей среды 06 943,9 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 943,9 
Образование 07 416 410,8 
Дошкольное образование 07 01 138 402,8 
Общее образование 07 02 229 167,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 713,3 
Другие вопросы в области образования 07 09 43 127,6 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 43 373,3 
Культура 08 01 34 174,5 
Периодическая печать и издательства 08 04 1 700,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 7 498,8 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 102 008,4 
Стационарная медицинская помощь 09 01 27 493,7 
Амбулаторная помощь 09 02 23 610,8 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 153,2 
Скорая медицинская помощь 09 04 17 995,4 
Физическая культура и спорт 09 08 30 798,3 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 957,0 
Социальная политика 10 33 870,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 924,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 4 681,6 
Охрана семьи и детства 10 04 22 908,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 356,4 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 895 125,8 
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Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

№ 01-99рс от 31.12.2010 
Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2010 год 

Раз- Под- Целевая ста- Вид 
Наименование раз- тья расхо- расхо- Сумма дел дел дов дов 

Общегосударственные вопросы 01 68582,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 01 02 1545,2 
Федерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 02 002 00 00 1545,2 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1545,2 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет 01 02 002 03 01 1545,2 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 01 500 1545,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов госу- 01 03 1317,1 
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 03 002 00 00 1317,1 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1317,1 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 01 03 002 04 01 1317,1 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1317,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис- 01 04 53806,6 
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 04 002 00 00 53806,6 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 53806,6 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов 01 04 002 04 01 52837,6 
местного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 52837,6 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в 01 04 002 04 02 969,0 
части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую 
пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 969,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2056,4 
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 2056,4 
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 2056,4 
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2056,4 
Резервные фонды 01 12 14,7 
Резервные фонды 01 12 070 00 00 14,7 
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 14,7 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомствен- 01 12 070 05 01 9,7 
ной территорией 
Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 9,7 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по- 01 12 070 05 02 5,0 
следствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 01 12 070 05 02 013 5,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 9842,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 2269,8 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 2125,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 2125,8 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической 01 14 001 43 00 144,0 
переписи 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 43 00 500 144,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 01 14 002 00 00 3928,8 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 3833,8 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несо- 01 14 002 04 05 764,0 
вершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 764,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государствен- 01 14 002 04 06 113,0 
ных полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 06 500 113,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов мест- 01 14 002 04 07 2292,0 
ного самоуправления муниципальных образований со статусом город-
ского округа и муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комис- 01 14 002 04 11 649,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 649,4 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов мест- 01 14 002 04 17 15,4 
ного самоуправления муниципальных образований со статусом город-
ского округа и муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 17 500 15,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 002 99 00 95,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях 01 14 002 99 13 64,0 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг. Организация предоставления 
мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 13 001 64,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 01 14 002 99 15 31,0 
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. Организация предоставления мер со-
циальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 15 001 31,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и 01 14 090 00 00 1196,0 
управления государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 01 14 090 02 00 1196,0 
государственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 1196,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен- 01 14 092 00 00 393,2 
ным управлением 
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 393,2 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации 01 14 092 03 11 265,0 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования 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 вы-
езда из районов Крайнего Севера неработающих пенсионеров на осно-
вании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 11 500 265,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям су- 01 14 092 03 13 128,2 
дов, постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 13 500 128,2 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас- 01 14 440 00 00 1254,3 
совой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 440 99 00 1254,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 440 99 00 001 1254,3 
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 800,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение качества 01 14 795 25 00 800,0 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Оленегорске" до 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 25 00 500 800,0 

Продолжение на 21-й стр. 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

№ 01-99рс от 31.12.2010 
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 20-й стр. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1553,0 
Органы внутренних дел 03 02 1003,0 
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 1003,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Профилактика правона- 03 02 795 26 00 850,0 
рушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 26 00 500 850,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопас- 03 02 795 28 00 153,0 
ности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 28 00 500 153,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа- 03 09 550,0 
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы- 03 09 218 00 00 550,0 
чайных ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 03 09 218 01 00 550,0 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 550,0 
Национальная экономика 04 7695,4 
Общеэкономические вопросы 04 01 25,5 
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 25,5 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 04 01 510 03 00 25,5 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (за 
счет средств федерального бюджета) 
Организация общественных работ, временного трудоустройства, работ- 04 01 510 03 02 25,5 
ников организаций в случае угрозы увольнения, признанных в установ-
ленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу (за 
счет средств федерального бюджета) 
Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 25,5 
Лесное хозяйство 04 07 160,0 
Резервные фонды 04 07 070 00 00 160,0 
Резервные фонды местных администраций 04 07 070 05 00 160,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по- 04 07 070 05 02 160,0 
следствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 04 07 070 05 02 013 160,0 
Транспорт 04 08 3117,5 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 3117,5 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 3117,5 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготно- 04 08 303 02 01 368,5 
го проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте 
общего пользования обучающимся и студентам государственных об-
ластных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской 
области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 368,5 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - рас- 04 08 303 02 10 2749,0 
ходы бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта на 
социально значимых внутри-муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 2749,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4392,4 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель- 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 эконо-
мики 

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 220688,9 
Жилищное хозяйство 05 01 138000,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 00 00 110746,3 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 01 00 101512,5 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 01 01 101512,5 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 101512,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 02 00 9233,8 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 02 01 5095,5 
домов за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 5095,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 02 01 4138,3 
домов за счет собственных средств (реализация муниципальной про-
граммы "Адресная программа по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальном образовании город Олене-
горск с подведомственной территорией на 2009 год") 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 4138,3 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 25916,7 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 05 01 350 01 00 22821,7 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 05 01 350 01 10 22821,7 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 22821,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 05 01 350 02 00 3095,0 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 05 01 350 02 10 3095,0 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда, произво-
димый за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 3095,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 1337,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых поме- 05 01 795 19 00 1337,0 
щений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 1337,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 38115,1 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 2486,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 2486,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за 05 02 351 05 10 1981,7 
счет собственных средств 
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 990,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 10 500 991,4 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного 05 02 351 05 43 505,1 
бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 505,1 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (те-
пловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответ- 05 02 522 91 00 14269,1 ствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 05 02 522 91 00 

потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 14269,1 
Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 15243,8 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов 
жилищно - коммунального хозяйства Мурманской области к работе в 05 02 622 48 00 15243,8 
осенне - зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 15243,8 
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 6115,4 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по по-
этапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллек- 05 02 795 30 00 6115,4 тивных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 
многоквартирных домах муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 30 00 500 6115,4 
Благоустройство 05 03 44534,9 
Благоустройство 05 03 600 00 00 38688,1 
Уличное освещение 05 03 600 01 00 11439,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 11439,2 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 05 03 600 02 00 20802,0 границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 20802,0 
Озеленение 05 03 600 03 00 430,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 430,2 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 3246,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 3246,7 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 2770,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 10 1270,0 за счет собственных средств 05 03 600 05 10 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 10 500 1270,0 
Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха 05 03 600 05 55 1500,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 55 500 1500,0 
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 5846,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасно-
сти дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травма- 05 03 795 28 00 4346,8 тизма на территории муниципального образования город Оленегорск с 05 03 795 28 00 

подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 28 00 500 4346,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест по-
гребения на территории муниципального образования" на 2010-2011 05 03 795 34 00 1500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 34 00 500 1500,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 38,9 
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 38,9 
Реализация долгосрочной целевой программы "Формирование бла-
гоприятных условий для образования и деятельности товариществ 05 05 795 31 00 38,9 собственников жилья на территории муниципального образования" на 05 05 795 31 00 

2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 31 00 500 38,9 
Охрана окружающей среды 06 943,9 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 943,9 
Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 123,9 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 
годы 06 05 522 90 00 123,9 

Природоохранные мероприятия 06 05 522 90 00 443 123,9 
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 416410,8 
Дошкольное образование 07 01 138402,8 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 138402,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 138402,8 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече- 07 01 420 99 05 1083,2 нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 07 01 420 99 05 1083,2 

учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1083,2 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производи- 07 01 420 99 10 131399,4 мые за счет собственных средств 07 01 420 99 10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 130096,2 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 07 01 420 99 10 991 1303,2 
бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях Отдела 07 01 420 99 11 5920,2 образования администрации города Оленегорска» 07 01 420 99 11 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 11 001 5920,2 
Общее образование 07 02 229167,1 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 173040,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 173040,1 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 07 02 421 99 01 114874,2 финансирования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 114874,2 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 07 02 421 99 02 9269 4 за счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9269,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече- 07 02 421 99 05 1821,8 нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 07 02 421 99 05 

учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 1821,8 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, непол- 07 02 421 99 10 40098,7 ных средних и средних, производимые за счет собственных средств 40098,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 39226,4 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 07 02 421 99 10 991 872,3 
бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в зданиях Отдела 07 02 421 99 11 4229,9 образования администрации города Оленегорска» 07 02 421 99 11 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 11 001 4229,9 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муници- 07 02 421 99 34 337,7 пальных образовательных учреждений для детей дошкольного и млад- 07 02 421 99 34 

шего школьного возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 07 02 421 99 37 1753,5 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 1753,5 
Частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими ор- 07 02 421 99 43 654,9 ганизациями за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 43 001 654,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 48718,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 48718,8 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, 07 02 423 99 10 47518,8 производимые за счет собственных средств 07 02 423 99 10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 10 001 47236,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 07 02 423 99 10 991 282,1 
бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 07 02 423 99 37 1200,0 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1200,0 
Социальная помощь 07 02 505 00 00 3195,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер 07 02 505 86 07 3195,0 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
Социальные выплаты 07 02 505 86 07 005 3195,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 07 02 520 09 01 4001,5 счет средств федерального бюджета) 07 02 520 09 01 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 07 02 520 09 02 211,7 счет средств областного бюджета) 07 02 520 09 02 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5713,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 158,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 158,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 07 07 431 01 00 797 158,5 лодежи 158,5 

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 1300,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 07 07 522 12 00 30,0 годы за счет субсидии из областного бюджета 07 07 522 12 00 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 07 07 522 12 00 797 30,0 лодежи 30,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования 07 07 522 15 00 1270,5 Мурманской области на 2006-2010 годы» 07 07 522 15 00 
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Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования 
Мурманской области на 2006-2010 годы» отдых и оздоровление под- 07 07 522 15 21 797 1270,5 ростков в лагерях дневного пребывания за счет субсидии из областного 07 07 522 15 21 797 

бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4254,3 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 
годы 07 07 795 02 00 1794,4 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 07 07 795 02 00 797 1794,4 лодежи 1794,4 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2009-2010" 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков го- 07 07 795 21 00 2459,9 
родского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 07 07 795 21 00 797 2459,9 лодежи 2459,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 43127,6 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 07 09 452 00 00 34231,5 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 34231,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 34075,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 07 09 452 99 00 991 156,2 
бюджета 
Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьный автобус" на 07 09 622 17 00 550,0 2009-2011 годы 07 09 622 17 00 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 17 00 022 550,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое 
питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы за счет субсидии из 07 09 622 18 00 1290,1 
областного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1290,1 
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 7056,0 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2008-2010 
годы 07 09 795 02 00 705,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 02 00 022 705,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое 
питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 07 09 795 09 00 545,0 
2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 545,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьный автобус" 07 09 795 32 00 522,5 на 2008-2010 годы 07 09 795 32 00 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 32 00 022 522,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" 07 09 795 35 00 914,4 на 2010-2012 годы 07 09 795 35 00 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 35 00 022 914,4 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной 07 09 795 36 00 4369,1 инфраструктуры образования на 2010-2012 годы" 07 09 795 36 00 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 36 00 022 4369,1 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 43373,3 
Культура 08 01 34174,5 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас- 08 01 440 00 00 16331,8 совой информации 08 01 440 00 00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 16331,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 16330,5 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 08 01 440 99 00 991 1,3 
бюджета 
Библиотеки 08 01 442 00 00 17620,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 17620,3 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных 08 01 442 99 10 17390,3 средств 17390,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 10 001 17362,2 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 08 01 442 99 10 991 28,1 
бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 08 01 442 99 37 230,0 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 230,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 08 01 450 00 00 75,4 информации 08 01 450 00 00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова- 08 01 450 06 00 75 4 ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 75,4 
Социальная помощь 08 01 505 00 00 147,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер 08 01 505 86 07 147,0 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 147,0 
Периодическая печать и издательства 08 04 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и ис- 08 04 457 00 00 1700,0 полнительной власти 08 04 457 00 00 1700,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 08 04 457 85 00 1700,0 средств массовой информации 08 04 457 85 00 

Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 1700,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массо- 08 06 7498,8 вой информации 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 08 06 452 00 00 7498,8 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 7498,8 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 7498,8 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 102008,4 
Стационарная медицинская помощь 09 01 27493,7 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 27493,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 27493,7 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 01 470 99 10 27493,7 санитарных частей, производимые за счет собственных средств 09 01 470 99 10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 27182,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 09 01 470 99 10 991 311,7 
бюджета 
Амбулаторная помощь 09 02 23610,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 22155,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 22155,8 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 02 470 99 10 21421,0 санитарных частей, производимые за счет собственных средств 09 02 470 99 10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 10 001 21073,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 09 02 470 99 10 991 347,4 
бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, рас-
положенных в сельских населенных пунктах или поселках городского 09 02 470 99 33 16,8 типа и включенных в систему обязательного медицинского страхова- 09 02 470 99 33 

ния на территории Мурманской области за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 33 001 16,8 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и 
здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или 09 02 470 99 37 718,0 
поселках городского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 718,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 1084,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 1084,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 00 001 1084,0 
Социальная помощь 09 02 505 00 00 371,0 

22 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 января 2011 г. 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер 09 02 505 86 07 371,0 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 371,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1153,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 1153,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 1153,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 03 470 99 10 1153,2 санитарных частей, производимые за счет собственных средств 09 03 470 99 10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 10 001 1153,2 
Скорая медицинская помощь 09 04 17995,4 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 15213,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 15213,4 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 04 470 99 10 14273,0 санитарных частей, производимые за счет собственных средств 09 04 470 99 10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 10 001 14182,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 09 04 470 99 10 991 90,9 
бюджета 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам от-
даленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), сани-
тарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (вра- 09 04 470 99 32 940,4 чебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад 
скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой медицин-
ской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2782,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ско- 09 04 520 18 00 2782,0 
рой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2782,0 
Физическая культура и спорт 09 08 30798,3 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 26445,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 26445,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 26397,2 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 09 08 482 99 00 991 48,3 
бюджета 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль- 09 08 512 97 00 1027,8 туры, туризма 09 08 512 97 00 1027,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 512 97 00 500 1027,8 
Ведомственные целевые программы 09 08 622 00 00 3325,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 09 08 622 19 00 3325,0 спорта в Мурманской области" на 2008-2010 гг. 09 08 622 19 00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры 09 08 622 19 00 079 3325,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 09 10 957,0 спорта 09 10 

Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 00 00 957,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Участие муниципаль-
ного образования в реализации мероприятий региональной целевой 09 10 795 13 00 150,0 
программы "Дети Кольского Заполярья" на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры 09 10 795 13 00 079 150,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная 
безопасность муниципального учреждения здравоохранения "Цен- 09 10 795 33 00 800,0 
тральная городская больница" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры 09 10 795 33 00 079 800,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" 09 10 795 35 00 7,0 на 2010-2012 годы 09 10 795 35 00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры 09 10 795 35 00 079 7,0 

Социальная политика 10 33870,0 
Пенсионное обеспечение 10 01 924,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 924,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 10 01 491 01 00 924,0 Федерации и муниципальных служащих 10 01 491 01 00 

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 924,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 4681,6 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 3849,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по- 10 03 505 36 00 1700,0 
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 10 03 505 36 01 96,8 (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за 10 03 505 36 01 

счет средств федерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 01 005 96,8 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 10 03 505 36 02 1603,2 (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за 10 03 505 36 02 

счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 1603,2 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе- 10 03 505 90 02 1870,0 
чения родителей" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении 10 03 505 91 00 279,0 звания "Почетный гражданин города Оленегорска" 10 03 505 91 00 

Социальные выплаты 10 03 505 91 00 005 279,0 
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 672,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем 10 03 522 62 00 672,0 молодых семей Мурманской области" на 2009-2011 годы 10 03 522 62 00 

Социальные выплаты 10 03 522 62 00 005 672,0 
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 160,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем 10 03 795 23 00 160,6 молодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 10 03 795 23 00 

Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 160,6 
Охрана семьи и детства 10 04 22908,0 
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность 
несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попече- 10 04 514 01 11 5,0 
ния родителей за счет собственных средств 
Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 22903,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа- 10 04 520 10 00 4975,0 лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 10 04 520 10 00 

образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 10 04 520 10 02 56,2 общеобразовательную программу дошкольного образования (банков-
ские, почтовые услуги), производимые за счет субвенции из областного 
бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 10 04 520 10 03 4918,8 
образования (за счет средств областного бюджета) за счет субвенции 
из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 4918,8 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна- 10 04 520 13 00 17928,0 граждение, причитающееся приемному родителю 17928,0 

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7650,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 3182,8 
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Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 3182,8 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 4468,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 4468,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 10277,2 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 10277,2 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5356,4 
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 5356,4 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная со-
циальная поддержка населения муниципального образования город 10 06 795 01 00 5356,4 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты в рамках реализации муниципальной целевой 
программы "Дополнительная социальная поддержка населения муни- 10 06 795 01 01 2895,5 ципального образования город Оленегорск с подведомственной терри- 10 06 795 01 01 2895,5 

торией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 2895,5 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой программы 
"Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 10 06 795 01 02 2460,9 образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 10 06 795 01 02 2460,9 

2008-2010 годы" 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 2460,9 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 895125,8 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

№ 01-99рс от 31.12.2010 
Распределение ассигнований, источником финансирования которых являются субвенции 

и субсидии, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год 

Наименование Раздел Подраз- Целевая ста- Вид 
расхо- Сумма Раздел дел тья расходов дов 

Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 6085,6 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 6085,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 00 00 2269,8 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 38 00 2125,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 38 00 500 2125,8 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистиче- 01 14 001 43 00 144,0 ской переписи 01 14 001 43 00 144,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 43 00 500 144,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 01 14 002 00 00 3815,8 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 3720,8 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам не- 01 14 002 04 05 764,0 совершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 01 14 002 04 05 764,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 05 500 764,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными государ- 01 14 002 04 07 2292,0 
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных ко- 01 14 002 04 11 649,4 миссиях" 01 14 002 04 11 649,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 11 500 649,4 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом 
городского округа и муниципального района отдельными государ- 01 14 002 04 17 15,4 
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 17 500 15,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 002 99 00 95,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 01 14 002 99 13 64,0 без попечения родителей" в части предоставления мер социальной 01 14 002 99 13 64,0 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Организация 
предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 13 001 64,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа" в части предостав- 01 14 002 99 15 31,0 ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 01 14 002 99 15 31,0 

услуг отдельным категориям граждан. Организация предоставления 
мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 002 99 15 001 31,0 
Национальная экономика 04 394,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 25,5 
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 510 00 00 25,5 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера- 04 01 510 03 00 25,5 
ции (за счет средств федерального бюджета) 
Организация общественных работ, временного трудоустройства, 
работников организаций в случае угрозы увольнения, признанных в 04 01 510 03 02 25,5 установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 04 01 510 03 02 

работу (за счет средств федерального бюджета) 
Прочие расходы 04 01 510 03 02 013 25,5 
Транспорт 04 08 368,5 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 368,5 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 368,5 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льгот-
ного проезда на городском электрическом и автомобильном транс-
порте общего пользования обучающимся и студентам государствен- 04 08 303 02 01 368,5 
ных областных и муниципальных образовательных учреждений Мур-
манской области " 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 368,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 138126,0 
Жилищное хозяйство 05 01 106608,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир- 05 01 098 00 00 106608,0 ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 106608,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 01 00 101512,5 за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 05 01 098 01 00 101512,5 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо- 05 01 098 01 01 101512,5 рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 05 01 098 01 01 

хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 101512,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 02 00 5095,5 
за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир- 05 01 098 02 01 5095,5 ных домов за счет средств областного бюджета 05 01 098 02 01 

Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 5095,5 
Коммунальное хозяйство 05 02 30018,0 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 505,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 505,1 
Подготовка к отопительному сезону за счет субсидии из областного 05 02 351 05 43 505,1 бюджета 05 02 351 05 43 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 43 500 505,1 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (те-
пловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответ- 05 02 522 90 00 14269,1 ствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 05 02 522 90 00 

потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 91 00 500 14269,1 
Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 15243,8 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объ-
ектов жилищно - коммунального хозяйства Мурманской области к 05 02 622 48 00 15243,8 
работе в осенне - зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 15243,8 
Благоустройство 05 03 1500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 05 03 600 05 00 1500,0 

Благоустройство детских игровых, спортивных площадок и мест отдыха 05 03 600 05 55 1500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 55 500 1500,0 
Охрана окружающей среды 06 123,9 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 123,9 
Региональные целевые программы 06 05 522 00 00 123,9 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009- 06 05 522 90 00 123,9 2013 годы 06 05 522 90 00 123,9 

Природоохранные мероприятия 06 05 522 90 00 443 123,9 
Образование 07 144157,3 
Дошкольное образование 07 01 2386,4 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 2386,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 2386,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече- 07 01 420 99 05 1083,2 нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошколь- 07 01 420 99 05 1083,2 

ных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 1083,2 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, произво- 07 01 420 99 10 1303,2 димые за счет собственных средств 07 01 420 99 10 1303,2 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 07 01 420 99 10 991 1303,2 
ластного бюджета 
Общее образование 07 02 138474,1 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 129583,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 129583,8 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных норма- 07 02 421 99 01 114874,2 тивах финансирования системы образования Мурманской области" 07 02 421 99 01 114874,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 114874,2 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучаю- 07 02 421 99 02 9269,4 щихся за счет субвенции из областного бюджета 07 02 421 99 02 9269,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 9269,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече- 07 02 421 99 05 1821,8 нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошколь- 07 02 421 99 05 1821,8 

ных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 1821,8 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних, производимые за счет собственных 07 02 421 99 10 872,3 
средств 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 07 02 421 99 10 991 872,3 
ластного бюджета 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым моло-
ком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольно- 07 02 421 99 34 337,7 
го и младшего школьного возраста за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в муниципальных учреждениях образования, куль-
туры и здравоохранения, расположенных в сельских населенных 07 02 421 99 37 1753,5 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет 
субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 37 001 1753,5 
Частичное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими 07 02 421 99 43 654,9 организациями за счет субсидии из областного бюджета 07 02 421 99 43 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 43 001 654,9 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 1482,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 1482,1 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с деть- 07 02 423 99 10 282,1 ми, производимые за счет собственных средств 07 02 423 99 10 282,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 07 02 423 99 10 991 282,1 
ластного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в муниципальных учреждениях образования, куль-
туры и здравоохранения, расположенных в сельских населенных 07 02 423 99 37 1200,0 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет 
субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1200,0 
Социальная помощь 07 02 505 00 00 3195,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа" в части предостав- 07 02 505 86 07 3195,0 
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 07 02 505 86 07 005 3195,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 07 02 520 09 01 4001,5 счет средств федерального бюджета) 07 02 520 09 01 4001,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4001,5 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 07 02 520 09 02 211,7 счет средств областного бюджета) 07 02 520 09 02 211,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 211,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1300,5 
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 1300,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 2008-2010 07 07 522 12 00 30,0 годы за счет субсидии из областного бюджета 07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 07 07 522 12 00 797 30,0 молодежи 30,0 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образова- 07 07 522 15 00 1270,5 ния Мурманской области на 2006-2010 годы» 07 07 522 15 00 1270,5 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образова-
ния Мурманской области на 2006-2010 годы» отдых и оздоровление 07 07 522 15 21 1270,5 подростков в лагерях дневного пребывания за счет субсидии из об- 07 07 522 15 21 1270,5 

ластного бюджета 
Другие вопросы в области образования 07 09 1996,3 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 07 09 452 00 00 156,2 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 156,2 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 07 09 452 99 00 991 156,2 
ластного бюджета 
Ведомственные целевые программы 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьный автобус" 07 09 622 17 00 550,0 на 2009-2011 годы 07 09 622 17 00 550,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 622 17 00 022 550,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоро-
вое питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы за счет субси- 07 09 622 18 00 1290,1 
дии из областного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 07 09 622 18 00 022 1290,1 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 481,8 
Культура 08 01 481,8 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас- 08 01 440 00 00 1,3 совой информации 08 01 440 00 00 1,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 1,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 08 01 440 99 00 991 1,3 
ластного бюджета 
Библиотеки 08 01 442 00 00 258,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 258,1 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собствен- 08 01 442 99 10 28,1 ных средств 08 01 442 99 10 28,1 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 08 01 442 99 10 991 28,1 
ластного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в муниципальных учреждениях образования, куль-
туры и здравоохранения, расположенных в сельских населенных 08 01 442 99 37 230,0 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет 
субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 230,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 08 01 450 00 00 75,4 информации 08 01 450 00 00 75,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- 08 01 450 06 00 75,4 
Петербурга 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 75,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа" в части предостав- 08 01 505 86 07 147,0 
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 08 01 505 86 07 005 147,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 8951,5 
Стационарная медицинская помощь 09 01 311,7 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 311,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 311,7 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 01 470 99 10 311,7 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 

09 01 470 99 10 311,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 09 01 470 99 10 991 311,7 
ластного бюджета 
Амбулаторная помощь 09 02 1453,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 1082,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 1082,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 02 470 99 10 347,4 санитарных частей, производимые за счет собственных средств 09 02 470 99 10 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 09 02 470 99 10 991 347,4 
ластного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках го-

09 02 470 99 33 16,8 родского типа и включенных в систему обязательного медицинского 09 02 470 99 33 16,8 

страхования на территории Мурманской области за счет субсидии из 
областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 33 001 16,8 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих в муниципальных учреждениях образования, куль-
туры и здравоохранения, расположенных в сельских населенных 09 02 470 99 37 718,0 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет 
субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 718,0 
Социальная помощь 09 02 505 00 00 371,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа" в части предостав- 09 02 505 86 07 371,0 
ления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 09 02 505 86 07 005 371,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 3813,3 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 1031,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 1031,3 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 09 04 470 99 10 90,9 санитарных частей, производимые за счет собственных средств 09 04 470 99 10 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 09 04 470 99 10 991 90,9 
ластного бюджета 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий 09 04 470 99 32 940,4 (врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных 09 04 470 99 32 

бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 2782,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 09 04 520 18 00 2782,0 
скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 2782,0 
Физическая культура и спорт 09 08 3373,3 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 48,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 48,3 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учрежде-
ний, финансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из об- 09 08 482 99 00 991 48,3 
ластного бюджета 
Ведомственные целевые программы 09 08 622 00 00 3325,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры 09 08 622 19 00 3325,0 и спорта в Мурманской области" на 2008-2010 гг. 09 08 622 19 00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры 09 08 622 19 00 079 3325,0 

Социальная политика 10 27145,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 4242,0 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 3570,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 10 03 505 36 00 1700,0 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

10 03 505 36 01 96,8 (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 03 505 36 01 

(за счет средств федерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 01 005 96,8 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 10 03 505 36 02 1603,2 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

10 03 505 36 02 1603,2 

(за счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 1603,2 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 10 03 505 90 02 1870,0 
без попечения родителей" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 672,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жи- 10 03 522 62 00 672,0 
льем молодых семей Мурманской области" на 2009-2011 годы 

10 03 522 62 00 

Социальные выплаты 10 03 522 62 00 005 672,0 
Охрана семьи и детства 10 04 22903,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 22903,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 10 04 520 10 00 4975,0 реализующих основную общеобразовательную программу дошколь- 10 04 520 10 00 

ного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ- 10 04 520 10 02 56,2 ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(банковские, почтовые услуги), производимые за счет субвенции из 
областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь- 10 04 520 10 03 4918,8 
ного образования (за счет средств областного бюджета) за счет суб-
венции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 4918,8 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 10 04 520 13 00 17928,0 вознаграждение, причитающееся приемному родителю 17928,0 

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 7650,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 3182,8 
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 3182,8 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 4468,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 4468,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 10277,2 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 10277,2 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 325465,1 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

№ 01-99рс от 31.12.2010 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год 

Наименование 

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Глава муниципального образования 
Глава муниципального образования, расходы на содержа-
ние за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 
Расходы на содержание исполнительных (представитель-
ных) органов местного самоуправления, производимые за 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципаль-
ной службе" в части выплаты денежной компенсации в 
связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Другие общегосударственные вопросы 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 
Государственная регистрация актов гражданского состоя-
ния 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистической переписи 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурман-
ской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных 
государственных полномочий по образованию и деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних, произво-
димые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация Закона Мурманской области "Об администра-
тивных комиссиях" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета 
"О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
и расходов, связанных с переездом" в части оплаты про-
езда граждан и членов их семей и провоза багажа, связан-
ных с выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера неработающих 
пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по 
решениям судов, постановлениям судебных приставов и 
оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 
Органы внутренних дел 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация долгосрочной целевой программы "Профи-
лактика правонарушений в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повы-
шение безопасности дорожного движения и снижения 
дорожно-транспортного травматизма на территории му-
ниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Национальная экономика 
Общеэкономические вопросы 
Реализация государственной политики занятости населе-
ния 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации (за счет средств федерального 
бюджета) 
Организация общественных работ, временного тру-
доустройства, работников организаций в случае угрозы 
увольнения, признанных в установленном порядке без-
работными граждан и граждан, ищущих работу (за счет 
средств федерального бюджета) 
Прочие расходы 
Лесное хозяйство 
Резервные фонды 

Код 
ведом-

ства 
Раз- дел Под- раз-

дел 

Целевая 
статья рас-

ходов 

Вид 
расхо-

дов 
Сумма 

901 40785,7 

901 01 35633,8 

901 01 02 1545,2 

901 01 02 002 00 00 1545,2 

901 01 02 002 03 00 1545,2 

901 01 02 002 03 01 1545,2 

901 01 02 002 03 01 500 1545,2 

901 01 04 27874,3 

901 01 04 002 00 00 27874,3 

901 01 04 002 04 00 27874,3 

901 01 04 002 04 01 27522,5 

901 01 04 002 04 01 500 27522,5 

901 01 04 002 04 02 351,8 

901 01 04 002 04 02 500 351,8 
901 01 14 6214,3 

901 01 14 001 00 00 2269,8 

901 01 14 001 38 00 2125,8 

901 01 14 001 38 00 500 2125,8 

901 01 14 001 43 00 144,0 

901 01 14 001 43 00 500 144,0 

901 01 14 002 00 00 3833,8 

901 01 14 002 04 00 3833,8 

901 01 14 002 04 05 764,0 

901 01 14 002 04 05 500 764,0 

901 01 14 002 04 06 113,0 

901 01 14 002 04 06 500 113,0 

901 01 14 002 04 07 2292,0 

901 01 14 002 04 07 500 2292,0 

901 01 14 002 04 11 649,4 

901 01 14 002 04 11 500 649,4 

901 01 14 002 04 17 15,4 

901 01 14 002 04 17 500 15,4 

901 01 14 092 00 00 110,7 

901 01 14 092 03 00 110,7 

901 01 14 092 03 11 16,0 

901 01 14 092 03 11 500 16,0 

901 01 14 092 03 13 94,7 

901 01 14 092 03 13 500 94,7 

901 03 1553,0 

901 03 02 1003,0 
901 03 02 795 00 00 1003,0 

901 03 02 795 26 00 850,0 

901 03 02 795 26 00 500 850,0 

901 03 02 795 28 00 153,0 

901 03 02 795 28 00 500 153,0 

901 03 09 550,0 

901 03 09 218 00 00 550,0 

901 03 09 218 01 00 550,0 

901 03 09 218 01 00 500 550,0 
901 04 185,5 
901 04 01 25,5 

901 04 01 510 00 00 25,5 

901 04 01 510 03 00 25,5 

901 04 01 510 03 02 25,5 

901 04 01 510 03 02 013 25,5 
901 04 07 160,0 
901 04 07 070 00 00 160,0 

Продолжение в следующем номире. 
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