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Корпоративная культура 

Работа над ошибками 
В преддверии проведе-

ния на комбинате очередно-
го ежегодного мониторинга 
изменения культуры самое 
время подвести итоги работы, 
которая проводилась в период 
между опросами работников 
в рамках плана корректирую-
щих мероприятий, разрабо-
танного сразу же после по-
лучения результатов апрель-
ского мониторинга 2010 года. 
Эта работа была направлена 
на повышение уровня ин-
формированности сотрудни-
ков, улучшение социально-
бытовых условий, на коррек-
цию негативных явлений в 
области охраны труда, этики 
взаимоотношений в трудовом 
коллективе, на которые работ-
ники указали в своих анкетах. 

Для того чтобы каждый 
человек имел возможность 
задать вопросы на интере-
сующие его темы непосред-
ственно руководителям пред-
приятия и компании, дать 
свои предложения по улучше-
ниям, сообщить о различных 
нарушениях, были органи-
зованы "телефон доверия", 
ящики обратной связи, специ-
альный раздел на сайте ком-
бината. Более 30 вопросов, 
сообщений различного рода 
уже поступило от работников 
по этим каналам предоставле-
ния обратной связи. Ответы 
на некоторые из них опубли-
кованы на страницах "Гор-
няцкого вестника", другие 
направлены конкретным ру-
ководителям и специалистам 
для принятия мер. С этой же 
целью регулярно проводи-
лись встречи генерального 
директора и функциональных 
директоров с трудовыми кол-
лективами. 

Многое сделано (и эта ра-
бота продолжается) для про-
движения нового бренда (ло-

готипа) "Северстали", ее мис-
сии, видения, ценностей; для 
улучшения информированно-
сти работников о событиях, 
происходящих в компании и 
на предприятии, о реализации 
проектов Бизнес-системы 
"Северстали". Начальники 
структурных подразделений 
выступили в цехах с презен-
тацией Бизнес-системы, рас-
сказав своим коллективам о 
ключевых задачах, которые 
поставлены на 2011 год пе-
ред компанией, комбинатом 
и каждым цехом. Эта работа 
стала частью масштабной 
программы обучения произ-
водственных лидеров "До-
стичь большего вместе!", реа-
лизуемой "Северсталью" для 
активного вовлечения линей-
ных руководителей в процесс 
культурной трансформации. 
Стал ежегодным фестиваль 
"Достичь большего вместе!", 
организованный Дворцом 
культуры ОАО "Олкон". 
В цехах, на зданиях пром-
площадки появилось много 
красочных, информативных 
баннеров, плакатов. Выпу-
щены буклеты, календари и 
специальные ежедневники с 
информацией о предприятии. 
Спецодежда работников, ка-
ски, транспорт оформлены 
в соответствии с принятым 
фирменным стилем компа-
нии. Увеличилось количество 
бесплатно распространяемых 
в цехах экземпляров газеты 
"Заполярная руда". Для круп-
ных цехов приобретены плаз-
менные экраны для создания 
внутреннего телеканала. 
Работники активно подклю-
чились к созданию видеоро-
ликов по теме безопасности 
труда. 

50 предложений было 
подано в 2010 году работ-
никами на конкурс новатор-

ских идей, в котором наи-
более активно проявила себя 
дробильно-обогатительная 
фабрика. Постоянно в струк-
турных подразделениях 
ведется работа по улучше-
нию социально-бытовых 
условий. Наиболее яркие 
успехи в этом направлении 
в прошлом году достигнуты 
управлением автомобильно-
го транспорта. Ежемесячно 
проводился аудит порядка 
на рабочих местах по систе-
ме "5С", к которой подклю-
чились и подрядные органи-
зации. 

В плане корректирующих 
мер были учтены и мероприя-
тия, направленные на профи-
лактику злоупотребления ал-
коголем, пресечение фактов 

воровства, несчастных случа-
ев на производстве, на улуч-
шение социального положе-
ния работников. Разработаны 
и выполнялись обучающие и 
аттестационные мероприятия 
в целях улучшения качества 
подготовки работников в об-
ласти ОТиПБ. 

Следующий мониторинг 
покажет, стали ли мы при-
верженцами корпоративных 
ценностей, насколько мы про-
двинулись на пути выстраи-
вания здоровых отношений в 
коллективе, при которых хо-
чется работать эффективно и 
с удовольствием, хочется про-
являть инициативу и при ко-
торых позитивные ожидания 
имеют привычку сбываться. 

Валерия ПОПОВА. 

Эти нетрезвые бывшие 
18 апреля в 20 часов 10 минут 

охранниками ЧОО «Скорпион» у АБК 
УЖДТ был задержан в пьяном виде 
(шатался, запах алкоголя изо рта) без-
работный гр. Ш., бывший работник 
ЗАО «Желдорсервис», ранее неодно-
кратно (в июле 2004 г., марте 2007 г.) 
задерживался на промплощадке не-
трезвым. На КПП-1 гр. Ш был пере-
дан сотрудникам ОВД по г. Оленегор-
ску, привлечен к административной 
ответственности. 

20 апреля в 10 часов 20 минут 
охранниками ЧОО «Скорпион» были 
доставлены на КПП-1 из вагончика, 
арендуемого «ПСК-Оленегорск» и на-
ходящегося у ст. Центральная, двое 

Служба безопасности 
нетрезвых безработных: гр. Г., бывший 
работник ПСК и гр. Ч., которые спали в 
вагончике. Задержанные были переда-
ны сотрудникам ОВД, с ними провели 
профбеседу и отпустили. 

Участившиеся случаи задержания 
пьяных безработных на промплощад-
ке указывают на недостатки в работе 
охранников ЧОО «Скорпион» по осу-
ществлению пропускного режима. 

На мазутном 
18 апреля в 23 часа 35 минут на про-

ходной ЦППиСХ охранниками ЧОО 
«Скорпион» был остановлен прибыв-
ший на смену на мазутное хозяйство 
ЦППиСХ грузчик гр. А., от которого 
разило спиртным. Проверки в здрав-

Анонс 

пункте УЖДТ и приемном покое ЦГБ 
показали одинаковые результаты: 1,05-
1,08 промилле. Руководством ЦППиСХ 
принято решение об увольнении груз-
чика гр. А. с комбината. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует 

телефон доверия, куда анонимно мо-
жет быть передана любая информация, 
направленная на обеспечение безопас-
ности ОАО «Олкон»: отдел по обеспе-
чению бизнеса комбината — 52-59 и 
52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на 
контрольно-пропускном пункте — 61-
70; руководители ЧОО «Скорпион» — 
58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса 
ОАО "Олкон". 

"Звездный путь" 
Свою минуту славы, возможность показать таланты и спо-

собности, заявить о себе на профессиональной сцене полу-
чили участники творческого фестиваля-конкурса "Звездный 
путь", финал которого состоялся 10 апреля во Дворце культу-
ры ОАО "Олкон". Более двадцати конкурсных номеров в са-
мых различных жанрах было представлено на суд жюри и со-
бравшихся в зале зрителей. Семь выступлений жюри отметило 
дипломами лауреатов и одно высшей наградой — дипломом 
"Гран-при". Подробности читайте в следующем номере. 

Фестиваль 

"Это было круто!" 
В предыдущем номере мы рассказали о 

том, что в Оленегорске прошел четвертый 
муниципальный образовательный фестиваль 
"Молодежная перспектива ". Его организато-

ры подготовили для обучающихся городских 
школ интересную и насыщенную программу, 
в которой молодежь приняла активное уча-
стие. По завершении фестиваля школьники 
поделились своими впечатлениями. 

Виктория Леонова, 9 класс, школа № 4: 
— Мне очень понравилась сама организация фестиваля, 

участие в различных конкурсах. А еще нас вкусно кормили. 
Впечатления от фестиваля остались только самые хорошие, 
поэтому, конечно, хотелось бы снова поучаствовать в таком 
мероприятии. Уже решила, что на будущий год обязательно 
пойду в физико-математический класс. 

Наталия Юрласова, 9 класс, школа № 4: 
— Интересными получились все тренинги и соревнова-

ния. К нам очень хорошо относились организаторы фести-
валя, это тоже оставило хорошее впечатление. Несмотря на 
то что профессию я выбрала, не связанную с горным делом, 
знания, которые нам дал фестиваль, пригодятся в будущем. В 
этом отношении полезным было последнее задание, когда мы 
попробовали себя в роли руководителей предприятий. 

Маргарита Бухтеева, 9 класс, школа № 4: 
— По-моему, такие мероприятия для школьников нужно 

проводить чаще, причем не только для учащихся физико-
математического профиля, но и для всех остальных. Образо-
вательный фестиваль действительно помогает определиться 
с выбором — какую профессию получать и куда идти рабо-
тать. Я бы очень хотела попасть в компанию "Северсталь Ре-
сурс". На фестивале нам подробно о ней рассказали, и меня 
заинтересовали возможности, которые эта компания предо-
ставляет. 

Ксения Вельмякина, 10 класс, школа № 4: 
— Участие в подобном фестивале — это, прежде всего, 

общение — как со сверстниками, так и с новыми людьми. 
Это расширение кругозора, получение новых полезных на-
выков и знаний, которыми с нами делились организаторы 
мероприятия. Например, в одном из последних заданий фе-
стиваля, когда нам предложили организовать работу пред-
приятия, мне доверили роль генерального директора. Это 
было действительно здорово, потому что я ощутила на себе 
всю ответственность высокой должности. Очень запомни-
лись экскурсии, в которых мы участвовали в первый день 
фестиваля: интересно было побывать и в городской админи-
страции, где мы попали на встречу с мэром, и в горнопро-
мышленном колледже. 

Виктория Валиева, 10 класс, школа № 4: 
— Этот фестиваль каждому из нас дал возможность по-

казать себя, использовать весь свой потенциал. Мне удалось 
проявить свои лидерские качества. Это помогло сплотить 
нашу команду, создать в ней позитивную атмосферу. Конеч-
но, приятно, что наша работа на фестивале не осталась неза-
меченной, и самые активные были поощрены. 

Очень понравилась экскурсия в горнопромышленный 
колледж. Оказывается, он предлагает столько разных про-
фессий! Позже, когда мы в виде презентаций рассказывали 
нашим одноклассникам о том, что узнали в ходе экскурсий, 
некоторые ребята взяли эту информацию себе на заметку. 

Ольга Ивакина, 9 класс, школа № 7: 
— Уверена, что всем участникам фестиваля он запомнит-

ся надолго: это было по-настоящему круто! Чего стоят только 
экскурсии и выступления команд на сцене с визитными кар-
точками! Когда выполняли задания по различным направле-
ниям, получили большое удовольствие и вместе с тем полез-
ный опыт, который, конечно, пригодится в будущем. 

Михаил Афанасьев, 9 класс, школа № 7: 
— Фестиваль дает стимул в жизни, учит правильно ста-

вить цели, к достижению которых нужно стремиться, чтобы 
добиваться больших высот. Поэтому спасибо всем организа-
торам, которые работали с нами в течение трех дней. Было 
интересно, весело и немного сложно одновременно. С буду-
щей профессией я еще не определился, но этот фестиваль 
очень помогает сделать такой выбор. 

Кира НАЗАРОВА. 

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, опубли-
кованных на страницах «Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: 

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

или звонить 
по телефону 5-51-94. 
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Пасха Христова 

Четырнадцатого апреля в МДЦ "Полярная звезда" состоялась встреча го-
родского совета ветеранов с руководством города, которое было представлено 
в составе — глава Оленегорска с подведомственной территорией Денис Алек-
сандрович Володин, два его заместителя — Валерий Станиславович Федько 
и Дмитрий Николаевич Фоменко, председатель совета депутатов Михаил Ва-
сильевич Падерин. Также присутствовала начальник отдела городского хо-
зяйства городской администрации Наталья Ивановна Кузьмина. Инициатива 
проведения встречи исходила от совета ветеранов и поэтому присутствие ши-
рокой общественности не предусматривалось. Как отметил Д. Володин, в бу-
дущем предполагается организация отдельной встречи с населением. Тем не 
менее, воспользовавшись такой возможностью, к ветеранам присоединились 
и горожане, поскольку вопросов у всех накопилось много — прежде всего 
они касались жилищно-коммунальной сферы, транспорта, ветеранских льгот, 
претензий к работе управляющих компаний. В течение двух часов глава горо-
да давал подробные ответы на волнующие оленегорцев вопросы и разъяснял 
сложившуюся ситуацию. 

Мэрия-информ 

Уголь 
Продолжается отопительный сезон и, по инфор-

мации специалистов отдела городского хозяйства 
городской администрации на девятнадцатое апре-
ля, остатки угля на складе составляли 9 тысяч 104 
тонны. Среднесуточный расход угля — 348 тонн. 
В пути находятся 2 тысячи 942 тонны. Созданного 
запаса топлива хватит на один месяц. В апреле за 
предоставленные коммунальные услуги ТЭКу пе-
речислено 9 миллионов 850 тысяч рублей. Всего с 
начала года эта сумма составляет 60 миллионов 192 
тысячи рублей. 

Коллегия 
В течение двух дней, 21-22 апреля, в Мурманске 

проходила коллегия министерства здравоохранения 
Мурманской области, на которой были подведены ито-
ги работы в прошлом году и спланированы основные 
направления деятельности в текущем. 

С О В Е Щ А Н И Е 
Специалисты отдела образования городской ад-

министрации приняли участие в совещании по ор-
ганизации школьного питания, состоявшегося при 
правительстве Мурманской области, на котором 
рассматривались вопросы увеличения суммы на 
питание на каждого учащегося и планируемого с 
1 сентября повышения примерно на восемнадцать 
процентов зарплаты учителям. Также на совещании 
был задан курс на создание комбинатов школьного 
питания на предмет улучшения качества питания в 
школах, для чего в ознакомительных целях муни-
ципалитетам рекомендовано обратиться к положи-
тельному опыту Александровска. 

Чистый город 
Пока в запасе есть время до знаменательного дня 

9 Мая, глава города Д. Володин обязал руководите-
лей предприятий заняться наведением порядка на 
закрепленных за их предприятиями территориях — 
к празднику город должен быть чистым. 

Праздник корюшки 
23 апреля Молодежный досуговый центр "По-

лярная звезда" приглашает на Имандру, где состо-
ится праздник корюшки. Заявки на участие в сорев-
новании, которое пройдет с 15 до 18 часов, подали 
семьдесят оленегорских рыбаков. Помимо рыбалки 
предусмотрены игры и забавы, байки у костра, вы-
ездная торговля и многое другое. Отправление всех 
желающих от Ледового дворца спорта в 13 часов. 

ФЕСТИВАЛЬ 
СААМСКОЙ музыки 
24 апреля Оленегорск будет вновь встре-

чать участников ежегодного Фестиваля саамской 
музыки и культуры. В 12 часов в фойе «Поляр-
ной звезды» откроется выставка художественно-
прикладного творчества саамских мастеров. В 13 
часов на центральной площади будет организова-
но гулянье с традиционными саамскими заигры-
шами и конкурсами. Юные оленегорцы смогут ве-
село провести время на детских площадках, также 
всем желающим будет предоставлена возможность 
сфотографироваться с оленями и собаками-хаски. 
В 15 часов начнется VI фестиваль театральных 
постановок «Майонас лань». 

Постфактум 

Материалы подготовила Ольга ВЕНСПИ. Фото Е. Васениной. 
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Здравоохранение 

Светлый, теплый, просторный, оборудованный кабинет лечебной физкультуры и 
массажа для маленьких горожан и подростков появился в дневном стационаре дет-
ского отделения Центральной городской больницы всего три недели назад, а запись 
на посещение его уже расписана вплоть до середины мая — хорошая новость среди 
оленегорских мам разлетелась быстро. 

И это неудивитель-
но. Потому что здесь соз-
даны на сегодняшний день 
наиболее комфортные усло-
вия для реабилитации де-
тей и пребывания их вместе 
с мамами. Рассчитан каби-
нет на посещение детей раз-
ного возраста — от 0 до 18 
лет с использованием мето-
дики занятий в зависимости 
от поставленного специали-
стами диагноза. Как расска-
зала врач-невролог Оксана 
Анатольевна Скворцова, не-
обходимость в организации 
такого подразделения на-
зревала уже давно, посколь-

ку прежде мамам с малень-
кими детьми при посеще-
нии поликлиники приходи-
лось тратить много време-
ни попросту неэффективно. 
Дело в том, что разрыв меж-
ду проведением нескольких 
необходимых процедур, на-
значенных малышу на один 
день, мог составлять и час, и 
два — это доставляло массу 
неудобств и лишних хлопот. 

Вот и возникла идея 
создать такое место, где 
мамы с детьми могли бы 
собираться днем и полу-
чать уже, собственно, це-
лый комплекс предоставля-

емых услуг, так как по ходу 
воплощения идеи в жизнь, к 
первоначальной задаче толь-
ко реабилитации детей при-
соединилась обучающая со-
ставляющая их мам. То есть 
теперь работающие здесь 
специалисты учат мам тому, 
как, используя определен-
ный спортивный инвентарь, 
который желательно и следу-
ет иметь у себя дома, можно 
правильно заниматься с ре-
бенком в дополнение к тому, 
что ребенок уже получает. И 
это безусловный плюс к воз-
можности достичь необхо-
димого положительного ре-
зультата. И что принципи-
ально важно — они нахо-
дятся в детском отделении 
в течение нескольких часов 
непрерывно: мамам предо-
ставляются комнаты с воз-
можностью регулирования 
температуры воздуха, с не-
обходимой мебелью и глав-
ное — с кроваткой для ма-
лыша и возможностью поль-
зоваться кухней. Таким об-
разом, весь первый этаж 
корпуса детского отделения 
отведен для дневного стаци-
онара — на такой шаг реши-
ло пойти руководство Цен-
тральной городской больни-
цы, исходя из интересов сво-

их маленьких пациентов. И 
это уже оправдывает себя. 

Многофункциональные 
шипированные мячи, горка 
со ступеньками, пирамид-
ки, "воздушный пешеход", 
батут, эспандер, велотрена-
жер, валик, детский стуль-
чик и многое другое — у 
всего этого инвентаря есть 
свое медицински обоснован-
ное предназначение, и пере-
чень этот со временем обя-
зательно будет пополняться. 
Все новое, яркое, привлека-
ющее внимание, и дети за-
нимаются с удовольствием, 
и мамы получают новые зна-
ния и навыки. Ну а для того, 
чтобы все это появилось, по-
старались неравнодушные к 
проблемам детей взрослые, 
которые стали спонсорами 
этого хорошего дела, и кото-
рые лично, проникнувшись 
благородной идеей, разы-
скивали по всей Мурман-
ской области кто ковровое 
покрытие нужной расцвет-
ки, кто осиновые — имен-
но осиновые! — палочки, 
и так далее. И делали это с 
большим энтузиазмом, по-
лучая удовольствие. И се-
годня слова благодарности 
адресованы Ларисе Васи-
льевне Стрельцовой (мага-

зин «Профкосметика»); ин-
дивидуальным предприни-
мателям Галине Юрьевне 
Седовой, Оксане Владими-
ровне Тарановской, Лари-
се Михайловне Филимоно-
вой, Лейле Мирзаевне Лата-
шевич; Наталье Васильевне 
Сафроновой (ИП Липатов); 
Сергею Ивановичу Кондра-
шину (ОАО "Олкон"); Ека-
терине Эдуардовне Суриной 
(ООО "Ремстрой"); Оксане 
Валерьевне Хандрымайло-
вой (салон "Бьютэлль"). 

Врач детского отделе-
ния Татьяна Анатольевна 
Карпова отметила бесспор-
ные плюсы нового кабине-
та ЛФК и массажа, сделав 
акцент также на том, что во 
время дневного пребывания 
здесь детей и мам есть воз-
можность постоянного не-
прерывного контакта с ними 
и, следовательно — своев-
ременной коррекции прове-
дения тех или иных меди-
цинских мероприятий, если 
появляется такая необхо-
димость. Во время лечения 
дети обеспечиваются горя-
чим обедом. Все мамы очень 
довольны — процесс посе-
щения упорядочен, время 
используется с максималь-
ной отдачей, режим дня не 

нарушается. Показали прес-
се и кабинет физиотерапии 
— кварц, амплипульс, элек-
трофорез, парафин, УВЧ — 
есть все необходимое. Везде 
чистота и порядок. 

В кабинете ЛФК и мас-
сажа работают грамотные, 
имеющие большой опыт 
специалисты — инструктор-
методист ЛФК, врач Ири-
на Ивановна Колесова, 
инструктор-методист ЛФК 
Вера Адольфовна Шелесто-
ва, медсестра по массажу 
Елена Викторовна Новален-
ко. Записаться на посещение 
можно у участкового педиа-
тра или невролога после ме-
дицинского осмотра, в соот-
ветствии с рекомендациями. 
В заключение остается доба-
вить только одно — нет ни-
чего невозможного, и даже, 
казалось бы, неосуществи-
мая, на первый взгляд, идея 
вполне может стать реаль-
ностью, если есть понима-
ние ее нужности, есть ее 
поддержка теми, от кого за-
висит принятие решений, и 
есть те, кто испытывает ис-
креннюю потребность в бла-
готворительности — и хоро-
шо, что таких людей стано-
вится все больше. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной. 

Сотрудничество 
Четырнадцатого 

апреля в Центральной 
детской библиотеке со-
стоялся семинар «Дети 
с ограниченными воз-
можностями здоровья: 
библиотека и социум». 

Российское общество в по-
следние годы более активно уде-
ляет внимание детям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья: создаются национальные 
проекты, реабилитационные цен-
тры, коррекционные школы, об-
щественные организации. В Оле-
негорске уже десять лет на базе 
ГОУ ОСКОШИ (коррекционная 
школа-интернат) живут, учат-
ся и развиваются дети с синдро-
мом Дауна; в центре реабилита-
ции детей занимаются с домаш-
ними детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в до-
школьных учреждениях города 
уделяют внимание детям с осла-
бленным зрением. С 2006 года 
во всем мире отмечается Меж-
дународный день человека с син-
дромом Дауна, а в Москве созда-
на Ассоциация «Даун-синдром». 
В нашем городе учреждения об-
разования и культуры (библио-
теки: ЦДБ и «Забота») на протя-
жении более семи лет работают 
с такими детьми. Дети с ограни-

Путь к доброте 
ченными возможностями здоро-
вья, в том числе и с синдромом 
Дауна, обучаемы, музыкальны, 
общительны. Показать долголет-
ний результат совместной рабо-
ты по приобщению детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья к библиотеке, книге, своим 
сверстникам из обычной школы 
— вот главная задача прошедше-
го семинара. Организаторами се-
минара явились ГОУ ОСКОШИ и 
центральная детская библиотека. 

В рамках семинара прозвуча-
ли выступления заместителя ди-
ректора по воспитательной работе 
ГОУ ОСКОШИ Т. Зайцевой о по-
иске новых возможностей в вос-
питании, интеграции детей с син-
дромом Дауна в социуме; Г. Пано-
вой, воспитателя 2 группы ГОУ 
ОСКОШИ, о социальной адапта-
ции и интеграции детей-сирот с 
ограниченными возможностями 
здоровья и методах работы по при-
общению к чтению в централь-
ной детской библиотеке; Н. Юго-
вой, главного библиотекаря ЦДБ, 
о детской библиотеке как площад-
ке приобщения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья к 
книге и обществу; учителя началь-

ных классов МОУ ООШ № 21 Т. 
Богданевич о дружбе детей 3 «А» 
класса с детьми с синдромом Да-
уна, как результат воспитания до-
брого и толерантного отношения 
между детьми; ведущего библи-
отекаря центральной детской би-
блиотеки города Мончегорска Л. 
Кондратьевой об индивидуаль-
ной и массовой работе с детьми-
инвалидами. Также в работе семи-
нара приняли участие библиотека-
ри филиала «Забота», отдела дет-
ской литературы ЦГБ Оленегор-
ской ЦБС, ведущий специалист ко-
митета образования по дошкольно-
му и начальному образованию И. 
Руцкая., заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ ООШ 
№ 21 О. Ванюшина, учитель-лого-
пед ГОУ ОСКОШИ Е. Чеботаева. 
Воспитатели Центра реабилита-
ции детей г. Оленегорска привели 
своих воспитанников посмотреть 
праздничное выступление детей 
«Наш путь к доброте». И действи-
тельно, самое неизгладимое впе-
чатление на участников семинара 
оставило выступление-знакомство 
«Наш путь к доброте» воспитан-
ников 2 группы школы-интерна-
та и учащихся 3 «А» класса МОУ 

ООШ № 21. Дети стихами и тан-
цами рассказали о своей дружбе, 
о чтении книг и доброте. А самое 
главное — Книга и Детская Библи-
отека подружила этих детей! Дети 
3 «А» класса с согласия админи-
страции школы № 21 и родителей 
побывали в гостях друг у друга, 
познакомились и подружились. А 
это так важно для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, которые воспитываются в бо-
лее замкнутом пространстве, чем 
их обычные сверстники. Обычные 

третьеклашки написали об этой 
дружбе так: «У нас теперь — чу-
десные друзья», они — «добрые и 
забавные», «хорошие», «улыбчи-
вые», «прикольные», «Мы с ними 
дружим, играем, шутим», «Они — 
радостные», «Они — супер!». 

Прошедший семинар не только 
не оставил никого равнодушным, 
но его участники единодушно ре-
шили, что необходимо продолжать 
всем вместе эту такую трудную, но 
очень необходимую для детей ра-
боту. Т. Зайцева в заключение от-
метила, что «такая библиотечная 
услуга, как работа с детьми с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, будет востребована и в даль-
нейшем». 

Предоставлено ЦДБ. 

Вниманию населения 

Уважаемые оленегорцы! 
24 апреля, в праздник Святой Пасхи, расписание 

движения автобусов на городское кладбище и обратно 
будет следующим: 

На кладбище: 
10-00, 10-40, 11-00, 12-20, 12-40, 13-20. 

С кладбища: 
10-20, 11-00, 11-20, 12-40, 13-00, 13-40. 

Для пенсионеров, 
при предъявлении пенсионного удостоверения, 

проезд бесплатный. 
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Зверье мое 

«Весь мир обнять готова!». Мелси. Автор Е. Васенина. 

«Накаталась...». Муська. Автор С. Карулина. 

«Жду тебя на берегу!». Маркиза. Автор Т. Сверчкова. 

«Опять разбудили...». Адам. Автор А. Лаптев. 

Поздравляем! 

Призы - победителям 
Во вторник в редакции «Заполярки» были вручены призы победите-

лям фотоконкурса «Кто сказал Мяу?», который был объявлен редакцией 
газеты и проходил в течение марта. Приятно, что все откликнулись сра-
зу и никого не пришлось разыскивать, а Елена Клюшина даже пришла 
со своей Муркой, которая начала быстро осваиваться в стенах редакции. 
Еще раз поздравляем всех с победой! Напомним, что призы победителям 
предоставлены сетью магазинов «Золотая рыбка». 

Операция «Детство без слез» 

Как прекрасен 
этот мир - посмотри! 

В рамках межведомственной профилактической операции «Детство без слез» с 18 по 24 
апреля в городском музее открыта выставка детского творчества воспитанников социального 
приюта для детей и подростков города Оленегорска «Как прекрасен этот мир — посмотри». 
Цель данного мероприятия — развитие творческого потенциала детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Здесь представлены работы, выполненные в различных техниках: 
бумагопластика, тестопластика, бисероплетение, квиллинг, торцевание. 

Занятия трудотерапией с инструктором по труду Л. Беляковой позволяют ребятам 
успешнее преодолевать личностные трудности, дают возможность осознать свою значимость, 
поверить в себя. Мы считаем, что неталантливых детей не бывает, надо только показать 
ребенку его возможности, помочь поверить в свои силы. Если научить ребенка основам 
рисования, аппликации, моделирования из бумаги, то он преображается на глазах, чувство 
обреченности сменяется чувством защищенности, он «расправляет плечи», становится более 
уверенным, жизнерадостным. Работы детей удивляют выдумкой и разнообразием. Глядя на 
эти работы, трудно поверить, что они выполнены руками детей. 

У приюта много друзей. Благодаря благотворительной помощи ЗАО «Север Минералс» 
(директор Сергей Сергеевич Саркисьянц), ООО «Строительство Промышленных Объектов» 
(генеральный директор Игорь Николаевич Гуров), Сбербанка г Оленегорск (заведующая 
Вера Константиновна Шапошникова), благотворительному движению «Радуга», страховой 
компании «Росгосстрах» стала возможна работа творческой мастерской приюта. 

Предоставлено социальным приютом. 
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Человек и его дело 

«Труд - целительный бальзам, 
он - добродетели источник» 

Именно эти слова великого немецкого философа И. Гердера явля-
ются жизненной позицией Леонида Васильевича Макушева — на-
чальника электротехнической лаборатории ООО «Спецэлектро-
строй», и он доказал это своим трудом и своей жизньюй. 

В семнадцать лет нача-
лась его трудовая биография 
в Алтайском крае. Там же в 
клубе на танцах он познако-
мился со своей будущей же-
ной Любашей. Понравились 
друг другу сразу, подружи-
лись. Любовь Николаевна 
после окончания технику-
ма, как молодой специалист-
экономист, была направ-
лена работать в его родное 
село Верх-Боровлянка. По-
том проводы в армию, жда-
ла, переписывались. Ка-
кие романтичные письма 
он писал! После армии по-
женились. Родился перве-
нец — сын Александр. В то 
время в Оленегорске в во-
инской части «Звездочка» 
служил старший брат Ле-
онида — Иван, который и 
пригласил Макушевых на 
север. В 1971 году прие-
хала молодая семья в Оле-
негорск. Первоначально 
— сверхсрочная служба в 
Советской Армии на «точ-
ке». Получили свою ком-
натку. Жили, хоть и в ком-
муналке, но весело: устра-
ивали праздники, ходили 
на демонстрации, любили 
лес, нашу северную приро-
ду. В восьмидесятом году 
родилась дочь Екатерина. 
Работали на совесть, а по-
другому люди того поко-
ления просто не умели ни 
трудиться, ни жить. Мно-
гие молодые ребята приез-
жали на север «за длинным 
рублем», но здесь остава-
лись только сильные, зака-
ленные, честные и предан-
ные предприятию люди. Се-
вер не любит «нытиков и 
хлюпиков», природа не по-
зволяет нам расслаблять-
ся, поэтому и приживают-
ся здесь только сильные ду-
хом люди. 

В августе 1973 года Ле-
онид Макушев был зачислен 
электромонтером на руд-
ник. Шли годы, строился и 
развивался Оленегорский 
горно-обогатительный ком-
бинат, вместе с ним взросле-
ли и мужали рабочие люди, 
повышал свою квалифика-
цию и наш герой. Шестой 
разряд электрослесаря, элек-
трик (энергетик), инженер-
наладчик на участке автома-
тизированного электропри-
вода горно-добычных ма-
шин в карьере, начальник 
группы по испытанию и из-
мерению электродвигате-
лей, трансформаторов и дру-
гого электрооборудования 
электротехнической лабора-
тории энергокомплекса, уче-
ба в Мончегорском политех-
ническом техникуме, инже-

нер 1 категории ЭТЛ энерго-
комплекса, начальник участ-
ка ЭТЛ ООО «Спецэлектро-
строй» — его послужной 
список. 

Существует добрая тра-
диция — отмечать по заслу-
гам передовиков производ-
ства. Вот и в сведениях о по-
ощрениях и награждениях 
в трудовой книжке Леони-
да Васильевича заполнена 
не одна страница: Благодар-
ственные письма, премии к 
профессиональным празд-
никам, Почетная грамота 
Губернатора Мурманской 
области, Почетная грамота 
Министерства промышлен-
ности и науки России. Есть 
в его коллекции наград и ра-
ритеты: значок «Победитель 
соц. соревнования», диплом 
«Мастер — золотые руки», 
Почетная грамота дирек-
ции, парткома и профкома! 
Заслужить все эти награды 
не так-то просто, и он всегда 
работал честно, профессио-
нально и производительно. 
Все эти годы рядом с Леони-
дом Васильевичем трудит-
ся Виктор Николаевич Ду-
бровский — директор ООО 
« Спецэлектро строй»: « Что 
я могу сказать про Леони-
да Васильевича: во-первых, 
это хороший друг, вместе 
мы проработали не один 
десяток лет. Вместе соз-
давали ООО «Спецэлектро-
строй» и команду едино-
мышленников. Грамотный 
специалист и руководитель. 
Рассудителен и спокоен, 
он всегда найдет слова для 
убеждения, никогда не па-
никует, подставит свое 
плечо тому, кто оступился, 
ведь всякое в жизни бывало. 
Макушев постоянно нахо-
дится в процессе совершен-
ствования производства, 
на благо не только своего 
участка, но и предприятия 
в целом. Я благодарен судь-
бе за то, что рядом в одной 
связке со мной трудится 
неутомимый, честный, до-
бросовестный и професси-
ональный человек и едино-
мышленник. Побольше бы 
таких руководителей, на-
стоящих работяг, мужиков 
с большой буквы!». 

Вместе с Леонидом Ва-
сильевичем долгие годы тру-
дится Юрий Иосифович Со-
котов, мастер группы релей-
ной защиты и высоковольт-
ных испытаний, вот что он 
говорит о своем начальни-
ке: «Хороший организатор 
производства, смог создать 
такую команду, которая ра-
ботает четко и слаженно. 
Мы вместе трудимся уже 

более 30 лет, как говорит-
ся, бок о бок, и я могу ска-
зать в его адрес, все толь-
ко хорошее. Со мной соглас-
ны и наши коллеги: С. Ку-
чин, В. Сокотов, И. Лысая, 
Д. Кравченко, Н. Артемен-
ко, Н. Яковлев». Много хо-
роших слов в адрес Леонида 
Васильевича я услышала в 
беседе с Валерием Василье-
вичем Хлучиным — масте-
ром бригады по наладке обо-
рудования электроприводов 
дробильно-обогатительной 
фабрики: «Леонид Василье-
вич досконально знает про-
изводство, производствен-
ный процесс, знает свой кол-
лектив — кто на что спо-
собен. А еще он настоящий 
наставник, скольким моло-
дым специалистам он дал 
путевку в жизнь, научил ра-
ботать, привил такие ка-
чества настоящих произ-
водственников, как рабочая 
честь и взаимовыручка». 

Редко в производствен-
ной лексике сейчас про-
скальзывает такой забы-
тый термин, как рациона-
лизатор, а ведь это из тол-
кового словаря Ожегова: 
рационализатор — это пе-
редовой работник, зани-
мающийся рационализа-
цией производства, со-
вершенствуя, организу-
ет что-нибудь рациональ-
ное, производительное. Так 
вот, он все время занимал-
ся рационализацией, а вне-
дрение компенсирующего 
устройства, которое при-
менено на участке ремонта 
электрических машин, дает 
экономию электроэнер-
гии на 20%, и если все ис-
пытания пройдут нормаль-
но, то это рацпредложение 
Леонида Васильевича Ма-
кушева будет применять-

ся в дальнейшем на других 
участках. От опыта и ком-
петентности таких произ-
водственников зависит ста-
бильность работы не толь-
ко одного участка ООО 
«Спецэлектрострой», но и 
предприятия в целом. Все 
цеха Оленегорского горно-
обогатительного комбината 
пользуются услугами элек-
тротехнической лаборато-
рии ООО «Спецэлектро-
строй». Энергетики и ру-
ководители цехов комбина-
та хорошо знают и уважа-
ют Леонида Васильевича 
за компетентность, знания 
и неординарность в при-
нятии решений производ-
ственных задач. 

Если говорить о Леони-
де Васильевиче как о чело-
веке, то можно подобрать 
много добрых слов: надеж-
ный товарищ, любящий муж 
и отец, заядлый грибник и 
рыбак, любитель огорода. 
Замечательный дедушка, ко-
торый души не чает в сво-
их четырех внуках: любит 
месячного Егорку, гордит-
ся спортсменом Алексан-

дром — учеником спортив-
ного колледжа, непоседой 
Иваном — учащимся 4 шко-
лы, и особенно много време-
ни уделяет первокласснице 
Нелли, которая, кроме уче-
бы, занимается в танцеваль-
ном кружке, посещает бас-
сейн, любит ходить с дедом 
в лес. Он постоянно приоб-
щает всех своих внучат к 
миру природы и прививает 
такие качества, как добро-
та и любовь к братьям на-
шим меньшим. Любит всем 
делать подарки к праздни-
кам, в дни рождения, причем 
подбирает их так, что всем 
они по душе приходятся. 

Как-то совсем неза-
метно пролетели годы. Со-
рок лет на Крайнем Севе-
ре. Это заслуживает осо-
бого уважения. А если эти 
«сорок» умножить на рай-
онный коэффициент и «по-
лярки»... Заслужил Леонид 
Васильевич и отдых. Хотя, 
если оставить без внима-
ния седины и разменян-
ный седьмой десяток, Ле-
онид Васильевич достаточ-
но молод, он молод душой. 

И рвется эта молодая душа 
опять покорять необжитые 
земли, которых так много 
на просторах Руси. Один из 
таких уголков и привлек к 
себе теперь уже степенную 
семью Макушевых. Калуж-
ская область готова встре-
чать Любовь Николаевну и 
Леонида Васильевича рас-
простертыми объятиями. 
Им, калужанам, хорошо, а 
нам вот грустно. Грустно, 
и не хочется даже на вре-
мя расставаться с замеча-
тельным человеком, добро-
душным и отзывчивым, му-
дрым и сохранившим юно-
шескую веселость, улыбчи-
вым и просто хорошим че-
ловеком и коллегой. Спа-
сибо Вам, уважаемый Лео-
нид Васильевич, за то, что 
жили и работали в нашем 
коллективе почти 40 лет. 
Нам будет не хватать Вас. 
Здоровья на долгие- долгие 
годы. Приезжайте, всегда 
будем рады встрече! 

Е. Першина, 
специалист по связям 

с общественностью, 
по поручению коллектива 

ООО «Спецэлектрострой». 

Каждый год в газете «Заполярная руда» в конце марта-течение апреля пишут о том, что в городском 
лесопарке состоялись лыжные соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений Олене-
горска на приз ДЮСШ «Олимп», посвященные памяти мастера спорта СССР Виталия Павловича Зино-
вьева. Он являлся по праву лидером спортивного движения в городе и в области. 

Его семья всегда поздравляет победителей и благодарит всех участников, устроителей, всех лыжных 
тренеров, администрацию, благодарит всех за добрую память о дорогом для них человеке. 

А я думаю, что этого мало! Что наступило время наш красивый лесопарк с многочисленными лыжня-
ми, с красивыми спусками и подъемами, с уютным домом лыжника, где можно переодеться и согреть-
ся, назвать парком Зиновьева. Зиновьев парк — звучит хорошо! Это будет настоящая память о Виталии 
Павловиче! И через десятилетие все привыкнут к этому названию лесопарка и так пойдет из поколения 
в поколение. 

Я сама бывшая лыжница, всю жизнь на лыжах, в школе была в городской лыжной команде, студент-
кой бегала на лыжах в Архангельске, в клубе ветеранов лыжников «Олень» была 18 лет, три раза про-
шла «Лыжню Дружбы» Баренц-региона, один раз бежала в областном марафоне в Мурманске . Лично 
видела в нашем лесопарке на лыжах В.П. Зиновьева в отличной спортивной форме. Светлая ему память! 

В каждом городе есть парки и лесопарки, все имеют названия. Однажды я гуляла на лыжах в г. Киро-
ве, на р. Вятка, в Халтуринском парке. А у нас будет парк имени Зиновьева В.П. Он заслужил! Я — за! Ду-
маю, что меня поддержат лыжники-ветераны города и ДЮСШ «Олимп». 

Н.. Кузнецова.. 
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Обращение Алексея Мордашова к сотрудникам 
компании в связи с предстоящим проведением 
ежегодного мониторинга развития ценностей 

Уважаемые коллеги! 
В течение последних двух лет мы с вами совершили це-

лый ряд конкретных шагов на пути к трансформации кор-
поративной культуры. Мы целенаправленно меняем под-
ходы к работе и взаимоотношениям между сотрудниками 
компании. Успешность решения этой задачи зависит от за-
интересованности и участия каждого из нас. 

Для того чтобы обладать более детальной информаци-
ей о текущей ситуации и определиться с дальнейшими ша-
гами, мы проводим ежегодный опрос сотрудников компа-
нии. У каждого, кто принимает участие в исследовании, есть 
возможность высказать свое мнение, дать оценку, указать на 
проблемы, препятствующие эффективной работе предприя-
тий и подразделений. По итогам опроса проводятся поэтап-
ное обсуждение и обобщение полученных данных на всех 
уровнях, включая цеха, предприятия, дивизионы и Правле-
ние ОАО «Северсталь», в результате чего формируется план 
корректирующих мероприятий. 

Среди основных общекорпоративных проектов, которые 
были включены в план корректирующих мероприятий по ре-
зультатам прошлогоднего исследования, мне хотелось бы от-
метить разработку и утверждение Стандарта поведения со-
трудников компании, успешное начало реализации програм-
мы «Достичь большего вместе!», развитие проекта «Безопас-

ность труда». Большая работа ведется по повышению уровня 
информированности сотрудников о событиях, происходящих 
в компании, улучшению социально-бытовых условий. Таким 
образом, ежегодный опрос является эффективным, действен-
ным инструментом, с помощью которого нам удается осу-
ществлять реальные улучшения. 

В апреле текущего года опрос сотрудников будет про-
веден вновь. Как и в предыдущие годы, основными прин-
ципами предстоящего исследования будут конфиденциаль-
ность и объективность. Я гарантирую, что все анкеты будут 
рассматриваться в обобщенном виде, с соблюдением ано-
нимности. В связи с этим я призываю вас быть максималь-
но откровенными. От этого будет зависеть обоснованность и 
правильность выводов по итогам опроса. Результаты иссле-
дования и новые планы корректирующих мероприятий будут 
представлены вам средствами внутренних коммуникаций. 

Я очень рассчитываю на вашу искреннюю, активную по-
зицию. Мы хотим создать компанию, в которой всем нам бу-
дет комфортно работать, которой мы сможем по-настоящему 
гордиться. Ваши ответы, мнения, оценки и участие в реализа-
ции мероприятий по итогам опроса позволят нам сделать еще 
несколько шагов к достижению нашей цели. 

А. Мордашов, 
генеральный директор ОАО "Северсталь". 

А. Мордашов: «Я должен быть лидером в таких ключевых и 
важнейших изменениях, как внедрение Стандарта поведения» 

В феврале 2011 года в компании был принят 
«Стандарт поведения сотрудников». Его приня-
тие стало важным шагом для развития культу-
ры «Северстали». В апреле-мае документ получит 
каждый работник. Генеральный директор компа-
нии Алексей Мордашов ответил нашему изданию 
на вопросы о Стандарте. 

— Чья корпоративная куль-
тура была взята за основу при 
разработке документа? 

— Прежде всего, мы ориен-
тировались на пять ценностей, 
которые лежат в основе культу-
ры «Северстали» — это безопас-
ность труда, внимание к клиен-
там, уважение к людям, эффек-
тивность и оперативность и ко-
мандная работа. И, конечно, мы 
смотрели на лучшие практики в 
этой сфере, на опыт других ком-
паний. 

— А кто конкретно уча-
ствовал в разработке? 

— Рабочая группа состояла 
из ряда руководителей компании, 
экспертов, сотрудников управле-
ния внутренних коммуникаций. 

— Как вы назначали чле-
нов Комитета по этике, по ка-
ким критериям? 

— Критерии были простые. 
Во-первых, мы хотели, чтобы Ко-
митет по этике был достаточно 
компактный, чтобы в нем было 
небольшое количество людей, их 
сейчас шесть. Это позволяет нам 

оперативно собираться и обсуж-
дать вопросы. С другой стороны, 
мы хотели включить в него со-
трудников, которые по роду де-
ятельности реально могут вли-
ять на принятие решений. Это я 
сам, прежде всего. Извините, что 
начинаю с себя, просто потому, 
что понятно, что я высшее долж-
ностное лицо в компании и дол-
жен быть лидером в таких клю-
чевых и важнейших изменениях, 
как внедрение стандарта. Сегод-
ня сотрудникам важно понимать, 
что я сам взял на себя ответ-
ственность, они могут рассчиты-
вать, что я лично буду вовлечен в 
их защиту, поддержку. В Комитет 
также входят такие ключевые со-
трудники, как руководитель пра-
вовой службы Владимир Андрее-
вич Лукин, который одновремен-
но является уполномоченным по 
этике, Владимир Иванович Коз-
лов, руководитель службы безо-
пасности, руководитель управле-
ния внутренних коммуникаций 
Елена Владимировна Романова. 
Артем Александрович Ворончи-

хин, начальник управления Ау-
дита и контроля за рисками. Ан-
дрей Алексеевич Митюков, заме-
ститель генерального директо-
ра по кадрам. Комитет по этике, 
собственно, прежде всего, своей 
целью ставит работу с людьми. 

— Рядовой сотрудник не мо-
жет стать членом этического 
комитета? 

— Мы совсем не делаем ис-
ключений для каких-либо со-
трудников. В Комитете могут 
быть разные люди, может, со 
временем мы захотим сделать 
его состав более разнообразным 
с точки зрения представителей 
разных уровней управления. 

— Какую роль вы отводите 
линейным руководителям при 
внедрении Стандарта, что вы 
ждете от них? 

— Их роль ключевая. Они яв-
ляются теми людьми, которые, 
во-первых, взаимодействуют 
со своими подчиненными. Во-
вторых, они являются для них 
лидерами и примерами поведе-
ния. Они же для них являются 
источником информации, теми, 
кто должен разъяснить действия 
Стандарта. При этом на них ло-
жится большая ответственность. 
Мы рассчитываем, что наши ру-
ководители с принятием Стан-
дарта будут смотреть и на себя 
внимательней, не давать повод 
заподозрить в злоупотреблениях, 

в неуважительном отношении к 
своим коллегам, подчиненным. 

— Может ли сотрудник 
быть уволен за несоблюдение 
Стандарта? 

— Сотрудник может быть 
уволен за нарушение внутрен-
них правил. Мы рассматриваем 
Стандарт, как основу для пра-
вил внутреннего трудового рас-
порядка, при этом, хочу подчер-
кнуть, что Стандарт является до-
полнительным к законодатель-
ству документом, действующим 
на «Северстали». Те, кто при-
шел к нам, должны соблюдать 
наши правила и должны разде-
лять нашу культуру. 

— Будет ли Комитет по эти-
ке проводить служебное рас-
следование по факту аноним-
ных сообщений? 

— Да, будет. Мы обсуждали, 
анализировали эти ситуации и 
несколько лет назад приняли ре-
шение рассматривать их. Снача-
ла мы отвергали анонимки, а по-
том решили попробовать, посмо-
треть на них пристальней. К со-
жалению, надо признать, что в 
подавляющем большинстве слу-
чаев ситуации в анонимных об-
ращениях подтверждались. И 
можно понять опасения людей, 
которые боятся открывать свое 
имя. 

— Почему именно сейчас 
возникла необходимость в этом 

документе, в компании столько 
времени обходились без него? 

— Мы давно обсуждали необ-
ходимость принятия такого доку-
мента. Принятие Стандарта под-
толкнули две вещи: формирова-
ние единой миссии и ценностей 
два года назад, когда мы, сфор-
мировав видение, сформировав 
ценности, обозначив культуру, 
к которой хотим идти, все боль-
ше и больше ощущали нехватку 
практического инструмента, ко-
торый бы разъяснил, а что значит 
в практических ситуациях при-
менение нашей культуры и на-
ших ценностей? Собственно, это 
и есть главная цель Стандарта. 
Кроме того, накопились требова-
ния и внешней среды. Мы компа-
ния, ценные бумаги которой тор-
гуются на лондонской фондовой 
бирже, и там требуют иметь та-
кого рода документ. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Цифра дня 
В 2011 году "Олкон" 

планирует выделить на 
цели развития, обучения, 
аттестации и повышения 
квалификации работников 

свыше 6 млн. рублей. 
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Охрана труда 

Что носить - определит тендер 
Подобрать оптимальный вариант спецодежды и спецобуви для работников комбината 

позволяет тендер, на котором представители цехов имеют возможность выбрать из пред-
ложенных поставщиками образцов наиболее подходящие. Недавно во Дворце культуры ОАО 
"Олкон " прошел первый этап тендера, организованный дирекцией по закупкам комбината. 

В фойе была развернута 
специализированная выстав-
ка образцов, призванных за-
щитить от производствен-
ных загрязнений. В тендере 
приняли участие компании 
из Санкт-Петербурга, Пе-
трозаводска, Мурманска, 
Мончегорска. Они предста-
вили продукцию в широком 
ассортименте: различные 
комплекты легкой и утеплен-
ной рабочей одежды и обуви, 
всевозможные виды средств 
индивидуальной защиты. 

Некоторые из компаний 
сотрудничают с "Олконом" 
уже не первый год. Такой, 
к примеру, является ООО 
"Швейная фабрика "Иман-
дра" (г Мончегорск). Специ-
ализирующаяся на пошиве и 
реализации спецодежды, она 
работает с крупными пред-
приятиями области. Олене-
горский ГОК начал исполь-
зовать спецодежду этой фа-
брики в 2006 году. Предста-

витель компании отметила, 
что их продукция постоянно 
совершенствуется. На тен-
дер они привезли несколько 
видов костюмов. Последние 
модели отличаются особым 
декором. Очевидно, что при 
таком разнообразии образ-
цов наибольший интерес 
вызывают не только самые 
удобные и безопасные, но 
и привлекательные внешне 
костюмы. Что касается ка-
чества продукции, то оно 
является основным кредо 
фабрики, поэтому, чтобы 
поддерживать марку, произ-
водитель использует только 
добротные ткани высокого 
качества. 

Не первый год участвует 
в тендере и ЗАО "Комплекс-
ный логистический центр 
"ДИАЛ" (г Мурманск). У 
этого поставщика комбинат 
уже приобретал спецобувь 
и спецодежду. Как и осталь-
ные, мурманская компания 

особое внимание уделяет 
усовершенствованию своей 
продукции. Так, в произ-
водстве спецодежды исполь-
зуются новые водоотталки-
вающие материалы, ткани с 
особой пропиткой, которые 
выдерживают стирку при 
высокой температуре и не 
требуют глажения. 

Постоянные участники 
тендера отметили, что на 
Оленегорском ГОКе осо-
бый подход к выбору спец-
одежды и обуви: главным 
критерием здесь является 
не столько цена, сколько 
качество и комфортность 
продукции. Действитель-
но, требования комбината к 
средствам индивидуальной 
защиты сформулированы 
четко и конкретно — обе-
спечить удобство при их 
использовании и макси-
мально сохранить здоровье 
работников. Большинство 
участников тендера оста-

Профком информирует 

В облсовпрофе 
новый состав 
13 апреля в Мурманске состоялась отчетно-

выборная конференция Областного совета про-
фсоюзов. Наряду с другими делегатами в ней 
приняли участие и.о. председателя Мурманско-
го областного комитета ГМПР и председатель 
профкома ОАО "Олкон " Иван Поянский и его за-
меститель Александр Кутихин. Большинством 
голосов председателем Мурманского облсовпро-
фа вновь был избран Александр Первухин. 

Как рассказал И. По-
янский, эта конференция 
проводится один раз в 
пять лет. В ее работе при-
няли участие 98 делегатов 
от различных отраслевых 
предприятий и учреждений 
городов области, а также 
представители Федерации 
независимых профсоюзов 
России, депутаты Мур-
манской областной думы, 
профсоюзных организаций 
Норвегии. 

Одним из главных во-
просов повестки дня стали 
выборы нового состава Об-
ластного совета профсою-
зов, которому предстоит 
решать основные задачи 
профсоюзного движения в 
ближайшие годы. Обязан-
ности председателя облсо-
впрофа, как и на предыду-
щей отчетно-выборной 
конференции, состоявшей-
ся в 2006 году, были довере-
ны А. Первухину. Замести-
телем председателя облсо-
впрофа единогласно был 
избран Станислав Зенов, 
имеющий более чем деся-
тилетний опыт профсоюз-
ной работы. Он же будет 
курировать направление 

по сотрудничеству с нор-
вежскими профсоюзами, 
в рамках которого ведется 
активная работа по обмену 
опытом. Кроме того, участ-
никами конференции был 
избран исполнительный ко-
митет Мурманского облсо-
впрофа, в состав которого 
вошли представители всех 
отраслевых профсоюзов, в 
том числе металлургиче-
ской отрасли: председатели 
профкомов Оленегорского, 
Ковдорского, Ловозерско-
го ГОКов, Кандалакшского 
алюминиевого завода 

В настоящее время в 
состав Мурманского об-
ластного совета профсою-
зов входят 16 отраслевых, 
34 городские и районные 
организации профсоюзов. 
В целом облсовпроф объ-
единяет 1170 первичных 
организаций, которые на-
считывают 101 тысячу чле-
нов профсоюзов. Более 40 
тысяч из них — молодежь в 
возрасте до 35 лет, поэтому 
вопросы молодежной по-
литики — в зоне первооче-
редного внимания област-
ного совета профсоюзов. 
По-прежнему главными 

направлениями его про-
фсоюзной деятельности 
остаются правовая защита 
трудящихся и членов их се-
мей в области социально-
трудовых и экономических 
прав, охрана труда, между-
народная работа и другие 
направления. Об этом го-
ворил в отчетном докладе 
А. Первухин. Он отметил, 
что основным способом за-
щиты экономических прав 
трудящихся остается кол-
лективный договор. Еже-
годно проводимый анализ 
итогов колдоговорной кам-
пании свидетельствует о 
том, что доля организаций, 
имеющих коллективные 
договоры, за последние 
годы составляет порядка 90 
%. Изменения в трудовом 
законодательстве, развитие 
социального партнерства, 
экономическое и социаль-
ное развитие региона — 
эти темы также прозвучали 
в докладе председателя об-
лсовпрофа. 

Делегаты от предприя-
тий в своих выступлениях 
затронули различные акту-
альные проблемы, в частно-
сти, те, что касаются размера 
оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников, кадро-
вого дефицита. По общему 
мнению выступавших, од-
ним из острых вопросов для 
многих населенных пунктов 
области является тема ЖКХ: 
низкое качество жилищно-
коммунальных услуг и рост 
цен на энергоносители и 
тарифы ЖКХ. В этой связи 
вновь избранный состав об-
ластного совета профсоюзов 
должен продолжать прини-
мать меры по улучшению 
ситуации в этой сфере. 

Кира НАЗАРОВА. 

лись довольны хоро-
шей организацией: 
для них были созда-
ны все условия, что-
бы наиболее полно 
продемонстрировать 
свою продукцию, 
а посетители смог-
ли увидеть образцы, 
оценить их качество и 
задать все интересую-
щие вопросы. 

Оценивала пред-
ставленные на тендере 
экземпляры экспертная 
группа, в состав кото-
рой вошли руководите-
ли и инженеры по ОТ-
иПБ цехов. Каждый из них 
заполнил специальную анке-
ту. Мнения цехов, отражен-
ные в них, станут одним из 
решающих факторов при вы-
боре компании-поставщика. 
Экспертная группа отобрала 
из представленных образцов 
спецодежды те, что макси-
мально отвечают требова-

ниям комбината: несколько 
комплектов зимней и летней 
спецодежды. Теперь выбран-
ным комплектам предстоит 
показать себя в производ-
ственных условиях и выдер-
жать испытания химической 
чисткой. То же самое касает-
ся и обуви: из представлен-
ных образцов было выбрано 

по несколько пар каждой 
группы обуви, которые так-
же должны опробоваться в 
условиях производства. По 
окончании всех испытаний 
выбранных образцов состо-
ится второй этап тендера, 
где и определится компания-
поставщик. 

Кира НАЗАРОВА. 

Календарь 

Как отдыхаем в мае 
1 мая — День весны и труда — в 2011 году приходится на воскресенье. Следова-

тельно, выходной день переносится на 2 мая. 3 мая является рабочим днем. Отдыха-
ем три дня — 30 апреля, 1 и 2 мая. 

9 мая 2011 года — понедельник, праздничный день. Общий период отдыха на дан-
ный праздник — три дня (7, 8 и 9 мая). 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Поправка 
В "Заполярной руде" № 15 от 16 апреля 2011 г. в материале "Фестиваль для 

оленегорских школьников", опубликованном на второй странице, следует читать: 
"Отдельные награды Д. Конаныхин вручил тем, кто проявил лидерские качества 
в ходе фестиваля: Ксении Вельмякиной, Наталии Юрласовой, Виктории Валие-
вой, Любови Мельнечук, Ксении Яновой", — и далее по тексту. 

ОАО "Олкон" 
продает автомобиль УАЗ-31519 2004 г.в., пробег — 72034 км, цвет защитный. 

Цена: 120 тыс. руб. 
Тел.: (815-52) 5-51-38, 5-51-27. 
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Телепрограмма с 25 апоеля по 1 мая 

27 АПРЕЛЯ с 10 до 19 часов 

«Мир пальто» г. Москва 
приглашает в МДЦ «Полярная звезда» 

на выставку-ярмарку 
мужских и женских пальто, плащей, курток 

коллекции «Весна-2011» 

Организации 
требуется 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ. 
Резюме отправлять на 
tirechch@mail.ru 

ПРОДАМ 
1-комн. кв. 

(Мурманская, 7), 3-й этаж 40,5 кв.м, 
КТВ, Интернет, охрана, замена сантехники 

и системы отопления, водосчетчики, 
отл. сост., без посредников, цена при осмотре. 

8-921-272-81-00. 

Очевидцев происше-
ствия в районе ул. Строи-
тельная, 49, когда собака 
схватила ребенка за ка-
пюшон (24.03.2011), убе-
дительная просьба позво-
нить. 

8-960-024-11-56. 

Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте 
(Выписка из инструкции ЦУО-4499) 

1. Общие положения 
Настоящие правила определяют меры безопасно-

сти граждан при переходе через железнодорожные 
пути, нахождении на посадочных платформах, проез-
де в поездах. Лица, нарушающие правила, установ-
ленные на железнодорожном транспорте, несут от-
ветственность в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2. Правила безопасности пешеходов 
Пешеходы должны переходить железнодорожные 

пути только в установленных местах, пользуясь при 
этом пешеходными мостами, тоннелями, переезда-
ми. На станциях, где мостов и тоннелей нет, гражда-
не должны переходить железнодорожные пути по на-
стилам, а также в местах, где установлены указате-
ли «Переход через пути». Перед переходом пути по 
пешеходному настилу необходимо убедиться в отсут-
ствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. 
При приближении поезда, локомотива или вагонов 
следует остановиться, пропустить их и, убедившись 
в отсутствии движущегося подвижного состава по со-
седним путям, продолжить переход. 

Подходя к железнодорожному переезду, граждане 
должны внимательно следить за световой и звуковой 
сигнализацией, а также положением шлагбаума. Пе-
реходить пути можно только при открытом шлагбау-
ме, а при отсутствии, прежде чем перейти через пути, 
необходимо убедиться, не приближаются ли к переез-
ду поезд, локомотив или вагон. 

Запрещается: 
1. Ходить по железнодорожным путям. 

2. Переходить и перебегать через железнодорож-
ные пути перед близко идущим поездом, если рас-
стояние до него менее 400 метров. 

3. Переходить через путь сразу же после прохода 
поезда одного направления, не убедившись в отсут-
ствии следования поезда встречного направления. 

4. Переходить железнодорожные переезды при 
закрытом шлагбауме или показании красного сигна-
ла светофора переездной сигнализации. 

5. На станции и перегонах подлезать под вагона-
ми и перелезать через автосцепки для прохода через 
занятый подвижным составом путь. 

6. Проходить вдоль железнодорожного пути бли-
же 5 метров от крайнего рельса. 

7. Проходить по железнодорожным мостам и тон-
нелям, не оборудованным дорожками для прохода 
пешеходов. 

8. Подлезать под закрытый шлагбаум на желез-
нодорожном переезде, а также выходить на переезд, 
когда шлагбаум начинает закрываться. 

9. На электрифицированных участках поднимать-
ся на опоры, а также прикасаться к спускам, идущим 
от опоры к рельсу. 

10. Приближаться к лежащему на земле электро-
проводу на расстояние ближе 8 метров. 

3. Правила безопасности пассажиров 
Посадку (высадку) в вагоны следует производить 

только при стоянке поезда. Выход из вагонов и по-
садку в них необходимо производить только со сто-
роны перрона или посадочной платформы. Мало-
летних детей следует держать за руку или на руках. 

Запрещается: 
1. Проезжать на крышах, подножках, переходных 

площадках вагонов. 
2. Посадка и высадка на ходу поезда. 
3. Высовываться из окон вагонов и дверей там-

буров на ходу поезда. 
4. Стоять на подножках и переходных площад-

ках, открывать двери вагонов на ходу поезда, за-
держивать открытие и закрытие автоматических 
дверей пригородных поездов. 

5. Проезжать в грузовых поездах без специаль-
ного разрешения. 

6. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии. 
7. Оставлять детей без присмотра на посадоч-

ных платформах и в вагонах. 
8. Провозить в вагонах легко воспламеняющиеся 

и взрывчатые вещества. 
9. Выходить из вагона на междупутье и стоять 

там при проходе встречного поезда. 
10. Прыгать с платформы на железнодорожные 

пути . 
11. Устраивать на платформе различные под-

вижные игры. 
12. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) 

пригородных поездов, в не установленных для ку-
рения местах в поездах местного и дальнего сооб-
щения. 

13. Бежать по платформе рядом с вагоном при-
бывающего или уходящего поезда, а также нахо-
диться ближе 2-х метров от края платформы во вре-
мя прохождения поезда без остановки. 

14. Подходить к вагону до полной остановки по-
езда. 

15. Самовольно без надобности останавливать 
поезд. 

Реклама. Разное 
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Наши ценности 

Стандарт поведения сотрудников 
компании «Северсталь» 

Глава 1. Цель Стандарта 
Настоящий Стандарт определя-

ет ключевые правила поведения и 
ответственность, которую сотрудни-
ки компании «Северсталь» несут по 
отношению друг к другу, к компании 
и к нашим деловым партнерам. 

В Стандарте отражены клю-
чевые ценности и принципы, ко-
торыми мы должны руководство-
ваться, выполняя свои служебные 
обязанности. 

Глава 2. Ответственность 
сотрудников компании по 
соблюдению Стандарта 

Все сотрудники «Северстали» 
независимо от их статуса и долж-
ности обязаны соблюдать Стан-
дарт поведения. 

Данный Стандарт является опи-
санием того, какое поведение счи-
тается в нашей компании правиль-
ным. Мы рассматриваем исполне-
ние сотрудниками Стандарта как 
один из важных элементов систе-
мы оценки, развития и мотивации. 
При этом несоблюдение Стандарта 
может привести к различным рода 
взысканиям и дисциплинарным 
санкциям — вплоть до увольнения 
— в соответствии с действующим 
законодательством. 

На руководителях компании ле-
жит особая ответственность по со-
блюдению Стандарта. Каждый ру-
ководитель должен не только сле-
довать правилам поведения и быть 
достойным образцом для подра-
жания, но и помогать разбираться 
в сложных ситуациях и объяснять 
положения Стандарта сотрудникам 
своего подразделения. 

Глава 3. Каналы сообще-
ния о нарушениях и получе-
ния разъясняющей инфор-
мации о Стандарте 

Для получения разъясняю-
щей информации о Стандарте 
поведения, правилах поведения 
в различных ситуациях, а также 
для сообщения об обнаруженных 
нарушениях Стандарта вы можете 
использовать следующие каналы: 

• обращение к вашему непо-
средственному руководителю; 

• обращение в Комитет по эти-
ке (электронный ящик: komitet@ 
severstal.com, почтовый адрес: 
127299, г. Москва, ул. Клары Цет-
кин, 2/3, стр. 1, Комитет по этике). 

Ваш вопрос будет принят, и вы 
сможете получить ответ в течение 
30 календарных дней (за исключе-
нием случаев, когда требуется бо-
лее длительное время для изуче-
ния вопроса). 

Компания «Северсталь» га-
рантирует полную конфиденци-
альность сообщенной вами ин-
формации, а также конфиденци-
альность информации об авторе 
запроса с учетом требований дей-
ствующего законодательства. 

Глава 4. Наши ценности 
Безопасность труда. Мы ис-

ходим из того, что никакая цель не 
может оправдать нарушение тре-
бований безопасности производ-
ства или пренебрежение жизнью 
и здоровьем людей. Мы создаем и 
поддерживаем безопасные усло-
вия труда и заботимся о здоровье 
наших сотрудников. Мы стремим-
ся предупреждать загрязнение 
окружающей среды, экономно и 
рационально использовать по-
требляемую энергию и природные 
ресурсы. 

Внимание к клиентам. Мы 
уважаем и ценим как внешних, так 
и внутренних клиентов компании. 

В "Северстали" принят очень важный документ — «Стандарт поведения со-
трудников компании», презентация которого состоялась 18 марта во время ви-
деоконференции с генеральным директором ОАО «Северсталь» Алексеем Мордашо-
вым. Сегодня мы предлагаем читателям ознакомиться с этим документом. 
Мы тщательно изучаем их ожида-
ния и оперативно реагируем на 
запросы. Мы развиваемся вместе 
с клиентами, стараемся спрогно-
зировать и удовлетворить их буду-
щие потребности. 

Эффективность и оператив-
ность. Мы стремимся достигать 
наилучшего результата и постоян-
но совершенствоваться, внедрять 
инновации, принимать правиль-
ные и своевременные решения, 
добиваться четкого их исполнения 
и оптимально использовать наши 
ресурсы. 

Уважение к людям. Мы по-
ощряем атмосферу взаимного 
уважения и поддержки среди со-
трудников. Мы вместе создаем до-
стойные условия труда, выполня-
ем взятые на себя обязательства, 
справедливо оцениваем деятель-
ность сотрудников, способствуем 
их самореализации, проявлению 
инициативы и развитию внутри 
компании. Мы учитываем и ценим 
вклад, опыт и таланты каждого 
члена команды. 

Командная работа. Мы опи-
раемся на потенциал и профес-
сионализм всех работников ком-
пании. Наши действия основыва-
ются на доверии, взаимопомощи и 
ответственности. 

Глава 5. Правила поведе-
ния 

1. Безопасность превыше 
всего 

— Каждый сотрудник «Север-
стали» должен выполнять свою 
работу, соблюдая нормы техники 
безопасности и охраны здоровья 
и проявляя личную осторожность 
в любой ситуации. 

— О любых случаях нарушения 
правил безопасности и несчастных 
случаях необходимо незамедли-
тельно сообщать руководителю 
подразделения или сотрудникам, 
ответственным за ОТиПБ. Будьте 
внимательны и осторожны, обра-
щайте внимание на риск возникно-
вения опасных ситуаций. 

— Сотрудникам категорически 
запрещается находиться на рабо-
чих местах и территории предприя-
тий компании в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного ток-
сического опьянения, приносить с 
собой, хранить, употреблять спирт-
ные напитки или наркотические 
вещества. В компании разрешено 
курить только в предназначенных 
для этого местах. 

2. Мы относимся к другим 
так, как хотим, чтобы они от-
носились к нам 

— Каждый сотрудник, независи-
мо от своего статуса и положения в 
компании, заслуживает достойного 
и уважительного отношения. Мы не 
приемлем оскорблений и унижений 
сотрудников в любой форме: не-
корректные и оскорбительные вы-
сказывания, грубые, унижающие 
достоинство сотрудников шутки и 
анекдоты, применение психологи-
ческого давления. 

— Наша компания нетерпимо 
относится к любым формам до-
могательства. К домогательствам 
мы относим следующие формы 
поведения: 

• принуждение к вступлению в 
интимные отношения под угрозой 
шантажа или под воздействием 
обещания о продвижении по служ-

бе, повышении зарплаты, общем 
покровительстве или с использо-
ванием служебной зависимости в 
иной форме; 

• любые оскорбления по по-
ловому признаку, неприличные 
шутки и высказывания в адрес со-
трудника; 

• приглашения провести время 
в интимной обстановке, если вы не 
давали повода для таких приглаше-
ний и/или ясно выразили свое отри-
цательное отношение. 

— Мы уважаем мнения, идеи 
наших сотрудников: даем возмож-
ность открыто говорить о них и по-
яснять свою позицию, а также даем, 
когда это необходимо, возможность 
контакта с руководством. 

— Мы стремимся соблюдать 
договоренности. Если мы не можем 
выполнить данные нами обещания, 
то своевременно уведомляем об 
этом наших коллег и партнеров и 
предлагаем возможные решения. 

— Мы стремимся быть пун-
ктуальными в своей работе: сво-
евременно отвечаем на запросы, 
не опаздываем на встречи и со-
брания, соблюдаем регламенты и 
утвержденные графики выполне-
ния работ. 

— Мы приветствуем доброже-
лательный стиль общения. Если 
мы хотим сделать кому-то из со-
трудников замечание о недостат-
ках или ошибках в работе, то де-
лаем это в корректной форме. 

— Мы стремимся замечать 
достоинства и достижения других 
людей и регулярно говорить им 
об этом. Каждый руководитель 
должен сделать это своим обяза-
тельным правилом в общении с 
сотрудниками. 

3. Мы открыто говорим о 
наших проблемах 

— Мы предоставляем досто-
верную и полную информацию 
своим коллегам, руководителям и 
подчиненным. Своевременно пре-
доставленная информация о про-
блеме помогает оперативно ее раз-
решить, не усугубляя последствия. 
Открытая и честная позиция — за-
лог доверия в коллективе. 

4. Достижение цели зависит 
от слаженной работы команды 

— Каждый сотрудник должен 
ответственно исполнять свои слу-
жебные обязанности и поручения 
руководителя, не подводить свою 
команду и быть готовым прийти на 
помощь коллегам. 

— Каждый сотрудник должен 
выполнять принятые командой 
решения, даже если они не совпа-
дают с его мнением. 

— Каждый сотрудник имеет 
право на личную точку зрения и 
возможность аргументированно 
высказать свое мнение команде. 

5. Мы не смешиваем работу 
и личную жизнь 

— «Северсталь» признает 
право каждого человека работать 
в компании. Это относится в том 
числе и к близким родственникам, 
которые имеют право работать на 
одном предприятии. Однако в этом 
случае компания по мере возмож-
ности будет избегать рабочих си-
туаций, в которых возникает прямая 
подчиненность между членами се-
мьи, близкими родственниками или 
лицами, состоящими в любовных 
отношениях. Мы исходим из того, 
что личные отношения не должны 
влиять на вашу способность дей-

ствовать в интересах компании и 
негативно отражаться на имидже 
компании и ее сотрудников. 

— Также мы понимаем, что 
между сотрудниками компании мо-
гут возникать любовные отноше-
ния. Мы считаем, что в таких ситуа-
циях каждый из участников должен 
оценить, какие риски для компании 
могут повлечь за собой возникшие 
отношения и не оскорбляют ли эти 
отношения общественную мораль. 
Развитие и продвижение сотрудни-
ков внутри компании осуществля-
ется только по профессиональным 
качествам и заслугам. 

6. Кто не умеет беречь мало-
го — не сохранит и большего 

— Каждый сотрудник обязан 
бережно относиться к имуществу 
компании, не допускать его порчи 
и неправильного использования. 
Относитесь к активам компании 
также бережно, как вы относитесь 
к своей собственности. 

— Использование рабочего 
времени в личных целях является 
неэтичным, если с руководителем 
не согласовано иное. 

— Компания не приемлет во-
ровства и мошенничества — как в 
отношении материальных ценно-
стей, так и в отношении интеллек-
туальной собственности компании. 

— Сотрудники компании не 
должны использовать имущество 
компании (продукция, компьютер-
ные системы и программное обе-
спечение, телефонная связь, копи-
ровальная техника, транспортные 
средства, устройства беспроводной 
связи и т.д.) для получения личной 
выгоды или в иных целях, не отно-
сящихся к выполнению своих слу-
жебных обязанностей. 

7. Мы не разглашаем конфи-
денциальную информацию 

— Мы не разглашаем инфор-
мацию, доступ к которой ограни-
чивается в соответствии с зако-
нодательством или внутренними 
политиками компании и которая 
составляет коммерческую, слу-
жебную, личную или иную охра-
няемую законом тайну. 

— «Северсталь» обеспечива-
ет защиту частной и персональной 
информации о своих сотрудниках, 
партнерах, клиентах и соблюдает 
принятые обязательства по охра-
не конфиденциальности. 

— Сотрудники компании долж-
ны соблюдать обязательства по 
охране конфиденциальности и ин-
формационной безопасности. 

— Сотрудники не имеют права 
использовать конфиденциальную 
информацию для извлечения соб-
ственной выгоды. 

8. Выполняя свои рабо-
чие обязанности, всегда дей-
ствуйте в интересах компа-
нии «Северсталь» 

— Мы избегаем ситуаций, при 
которых личные, социальные, 
имущественные, финансовые, 
политические интересы или дея-
тельность сотрудника противоре-
чат интересам компании. 

— Поведение сотрудников и 
принимаемые решения должны 
основываться на здравом смысле, 
профессионализме и интересах 
компании, а не на личных корыст-
ных и иных интересах. 

— Сотрудники компании долж-
ны избегать любых ситуаций и 
обстоятельств, при которых их 

частные интересы будут противо-
речить интересам компании. 

— Сотрудник обязан в пись-
менном виде проинформировать 
руководителя о ситуациях, кото-
рые могут потенциально вызвать 
конфликт интересов. 

К ситуациям, которые потенци-
ально могут вызвать конфликт ин-
тересов, мы относим следующие: 

• прямое или опосредованное 
владение сотрудником или его бли-
жайшими родственниками долями/ 
акциями поставщиков, покупате-
лей, конкурентов компании в коли-
честве, достаточном для оказания 
существенного влияния на дея-
тельность соответствующего лица 
(предполагается, что существенное 
влияние отсутствует, если доля вла-
дения составляет менее 1%); 

• продажу, передачу в аренду 
сотруднику имущества компании; 

• покупку, получение в аренду 
компанией имущества сотрудника; 

• работу по совместительству 
за пределами Группы «Север-
сталь»; выполнение функции чле-
на органа управления юридиче-
ского лица, не входящего в состав 
Группы «Северсталь»; 

• получение сотрудником воз-
награждений и компенсаций за 
проведение консультаций, высту-
плений, презентаций и т.д.; 

• осуществление сотрудником 
оплачиваемой деятельности в 
пользу поставщиков, покупателей, 
конкурентов компании. 

— Сотрудник компании, в от-
ношении которого вынесен или 
когда-либо выносился обвини-
тельный приговор суда, обязан со-
общить об этом своему непосред-
ственному руководителю. 

9. Подарки не должны ста-
вить нас и наших контраген-
тов в зависимое положение 

— Сотрудникам компании не 
следует принимать или предла-
гать подарки, знаки особого вни-
мания, услуги или участие в раз-
влекательных программах, если 
они ставят принимающую сторону 
в зависимое положение. 

— Сотрудники компании могут 
принимать и предлагать деловые 
подарки, если они соответствуют 
следующим условиям: не запре-
щены законом; их стоимость не 
является чрезмерной; они не мо-
гут быть расценены как коммерче-
ский подкуп или попытка оказать 
влияние. 

10. Мы уважаем и ценим на-
ших клиентов и партнеров 

— Наши внутренние клиенты 
— это подразделения компании, 
которым мы предоставляем услу-
ги и продукцию. Под внешними 
клиентами мы понимаем не толь-
ко наших покупателей, но и пар-
тнеров по бизнесу. 

— Сотрудники компании (в той 
степени, в которой это не противо-
речит их обязательствам по со-
блюдению конфиденциальности) 
при общении с клиентами обяза-
ны сообщать только правдивую 
информацию о продукции, услугах 
и ценах, а также не делать ложных 
заявлений о продукции и услугах 
конкурентов. Мы соблюдаем все 
действующие законы о конкурен-
тах. 

— Сотрудники обязаны об-
щаться с клиентами и постав-
щиками компании уважительно, 
справедливо и честно. Деловая 
репутация компании на рынке 
складывается из мнений людей, 
общающихся с нашей компанией. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 23 апреля 2011 г. 13 



Досуг 

С хорошим "Настроением" 
навстречу "Новому дню"! 

Пожалуй, эта фраза лучше всего выражает основную идею мероприятия, которое состоялось на минувшей 
неделе во Дворце культуры ОАО "Олкон". Отчетный концерт двух замечательных, любимых оленегорцами хо-
реографических коллективов "Настроение" и "Новый день" собрал полный зал зрителей, среди которых были 
родители, родственники, друзья юных артистов и, конечно, просто почитатели танцевального творчества. 
Праздник танца, пластики и грации не мог не подарить людям, пришедшим на концерт, радость от восприятия 
красоты и позитивные эмоции. А в этом, как известно, и состоит главное предназначение искусства? 

В заключительной части ме-
роприятия заместитель директора 
СКК Анна Титова выразила благо-
дарность от имени администрации 
Дворца культуры всем родителям, 
чьи дети занимаются в танцеваль-
ных коллективах, особо отметив 
тех, кто помогает руководителям в 
проведении концертов, ездит с деть-
ми на конкурсы. Благодарственные 
письма были вручены Е.А. Логаче-
вой, А.В. Кеба, Е.А. Лосуновой за 
активную помощь и участие в твор-
ческой жизни хореографического 
коллектива "Настроение". В свою 
очередь, родители средней группы 
коллектива "Новый день" вырази-

"Вы довольны своими детьми? 
Удивили ли они вас сегодня чем-
нибудь?" — задала я родителям 
Ирине Марченко и Юлии Якими-
шиной вопрос сразу по окончании 
концерта. "Они каждый раз нас 
удивляют, создавая в танце новый 
образ и раскрывая новые грани 
личности", — последовал ответ. 

Ольга Тенигина назвала его "своео-
бразным танцевальным винегре-
том". Микс жанров и направлений, 
тем не менее, не мог ввести в за-
блуждение зрителей относительного 
того, где чьи дети и чей танец, кем из 
хореографов он поставлен, посколь-
ку у каждого свой индивидуальный 
почерк и узнаваемый стиль. Обра-

Удивлять — это тоже задача ис-
кусства, в том числе и искусства 
танца, а на совместном отчетном 
концерте двух танцевальных кол-
лективов поводов для приятного 
удивления было немало. В первую 
очередь, это, конечно, 
блестящее воплоще-
ние идеи соединения 
и чередования номе-
ров разной стилевой 
направленности в 
рамках одного меро-
приятия. Так, коллек-
тив "Настроение" (ру-
ководитель — Ольга 
Родина) сделал акцент 
на народный танец; 
"Новый день" (руко-
водитель — Светлана 
Савко) работает в сти-
ле модерн с элемен-
тами классического 
танца. Не случайно ве-
дущая концерта худо-
жественный руководи-
тель Дворца культуры 

зы, создаваемые юными танцорами 
на сцене, были так выразительны, 
костюмы настолько разнообразны, 
что зрители только успевали пере-
носиться от одной картины к другой, 
переключаться с залихватского тан-

ца на лирические мотивы. 
Рождение танцевально-

го номера — это таинство 
творчества, это самовыраже-
ние, поэтому, понятно, что 
каждый из танцев по-своему 
дорог человеку, который 
его создает. Тем не менее, в 
разные периоды жизни, при 
подготовке того или иного 
концерта душа особым об-
разом отзывается на какой-
то определенный номер. "В 
этом году таким номером 
для меня стали "Закарпат-
ские припляски", — призна-
лась Ольга Михайловна. — 
Мы сделали его за две недели. 
Детям очень понравились 
движения, музыка. "Ирлан-

дия " также один из моих любимых 
номеров". У Светланы Владими-
ровны тоже в этом сезоне есть свои 
предпочтения: "С танцевальным 
номером "Дива" мы заняли первое 
место в областном хореографи-
ческом конкурсе по современным 
танцам "Танцевальная галактика", 

который прошел в ноябре 
в г. Кировске. Жюри было 
потрясено выступлением 
детей! С "Алабамой" же 
стали лауреатами кон 
курса "Звездный путь". 
Гордость за своих вос-
питанников звучала в 
голосе Ольги Родиной, 
когда она рассказывала о 
достижениях коллекти-
ва "Настроение". Танец с 
платками был отмечен вто-
рым местом в номинации 
"Народный танец" на об-
ластном конкурсе "Звезд-
ный дождь" (г Мурманск). 
Кстати, именно для этой 
номинации характерна 
очень высокая конкурен-
ция. 

Оба коллектива представили на 
сцене по четыре возрастных группы, 
а это 73 человека коллектива "Новый 
день" и 65 — "Настроения". Управ-
ляться с таким количеством детей, 
создавать с ними танцевальные ком-

позиции, оттачивать движения, 
вдохновлять их на эмоциональ-
ное и пластическое вживание 
в образы — дело нелегкое. Но 
все по плечу, когда рядом — за-
интересованные родители. По 
словам хореографов, родители 
всегда принимают самое актив-
ное участие в жизни коллекти-
вов. Тесное взаимодействие с 
ними в репетиционный период, 
во время местных и, особенно, 
выездных концертов являет-
ся очень мощной поддержкой. 
"За это им огромная благодар-
ность! Спасибо всем, кто при-
водит своих детей к нам на за-
нятия", — в один голос сказали 

О. Родина и С. Савко. 
Высокий накал родительских 

переживаний за своих детей-
артистов чувствовался как в зри-
тельном зале, так и за кулисами, 

ли признательность Светлане 
Владимировне Савко за ее про-
фессиональное мастерство, ду-
шевную щедрость, творческое 
отношение к работе и энтузиазм. 

Все получилось здорово! 
Звучание саксофона (такой по-
дарок сделал всем зрителям 
Роман Смирнов, участник кол-
лектива "Настроение") гармо-
нично влилось в музыкальный 
ряд концерта. Цветы и апло-
дисменты стали ярким под-
тверждением того, что творче-
ский сезон прошел удачно! Но 
расслабляться нельзя: впереди 
новый сезон и новые открытия. 

"В наших творческих поис-
ках всегда рядом с нами коллектив 
Дворца культуры, возглавляемый 
Валентиной Геннадьевной Кельту-
сильд. Спасибо всем нашим колле-
гам! — сказали по завершении кон-

независимо от того, занимается ли 
ребенок уже в течение нескольких 
лет или только еще неуверенно де-
лает первые па. Для родителей нет 
прекраснее мгновений, чем видеть 
счастливые и радостные, восто-
рженные и довольные лица детей. 

церта О. Родина и С. Савко. — Са-
мые теплые слова благодарности — 
Ирине Юрьевне Вислогузовой. Этот 
уникальный и талантливый человек 
моделирует и шьет нам костюмы, 
а они уже половина нашего успеха!" 

Валерия ПОПОВА. 
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Хозяйке на заметку 

Красиво и радостно! 
Красив и радостен праздничный пасхальный стол. 
Весело придумывать новые способы украсить его. 

Яйца можно красить отваром из луковой шелухи, можно разноцветными 
специальными красителями, которые продаются в магазинах, можно расписать 
яички тонкой кисточкой, наклеить на крашеные яйца красивые наклейки. 

Главным украшением стола являются, конечно, куличи и пасхи. Если вы 
купили куличи в магазине, не поленитесь украсить их домашней глазурью и 
обильно посыпать разноцветным сахаром. Тогда даже магазинные куличи бу-
дут выглядеть оригинально. 

Если вы сделали творожную пасху в специальной форме, да еще по наше-
му рецепту — пасха будет главным украшением вашего стола. Украсьте крест 
на пасхе разноцветными цукатами. На пасху и куличи поставьте красные свеч-
ки, под тарелочки вырежьте бумажные цветные салфетки. 

К освящению пасхальных яств в храме приготовьте картонные коробки, 
украсьте их разноцветными бумажными салфетками. Подберите специальные 
корзиночки или картонки для того, чтобы положить в них подарки для детей 
из детского дома. 

Вам будет очень приятно, если ваши подарки будут не только вкусными, 
но и красиво украшенными. На ручку корзинки или коробочки можно прикре-
пить искусственную бабочку, птичку или цветок. Вы можете сделать их свои-
ми руками или купить в цветочном магазине. 

К пасхальному столу, как правило, собирается много родных и друзей. По-
старайтесь каждому приготовить пасхальный подарок: красивое яичко и ма-
ленький куличик. Если вы заранее приготовите корзиночки с проросшей зе-
ленью и среди зелени разместите яички и кулич на салфетке, радость ваших 
близких вознаградит ваши труды и наполнит ваше сердце счастьем. 

В церкви в Пасхальные дни всегда есть возможность передать подарки 
нуждающимся и детям. 

Р у с с к и й ПАСХАЛЬНЫЙ кулич 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
2 кг муки; 8 яиц; 100 гр дрожжей; 1 стопка изюма; 125 гр сливочного масла; 20 гр растительного 

масла; 1 л свежей сыворотки; 500 гр сахарного песка; ванилин, соль на кончике ножа 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Просеять муку. Дрожжи развести чуть теплой сывороткой (1 ст л), добавив щепотку 

сахара. Дать постоять 5 мин. Желтки и белки взбивать отдельно (венчиком или миксером) 
с сахаром до образования белой пены. Смешать 2 ст просеянной муки с чуть теплой 
сывороткой, взбитыми желтками и белками, дрожжами. Поставить все в теплое место 
(возле плиты) на 2 ч. 

Оставшуюся муку, растительное масло, ванилин (половину), смешать с приготовленной 
опарой. Тщательно вымесить. Чтобы тесто не прилипало к рукам или доске, использовать 
при замесе растительное масло. Замешивая тесто, нельзя использовать дополнительно 
муку — начинается повторный процесс брожения. 

Хорошо вымешанное тесто разложить по формам. Формы должны быть высокими и не 
очень большими (емкостью до 2-х литров). Смазать формы изнутри растительным маслом, 
чуть-чуть подогреть. Наполнить формы тестом на одну треть и поставить в теплое место, 
чтобы тесто подошло. Выпекать в горячей духовке 1 ч. 

Прежде чем сажать тесто в духовку, откройте ее на 1 мин. Закрывать дверцу духовки 
нужно плавно, не стуча, иначе тесто сядет. Нельзя стучать на кухне при выпечке куличей. 

ПАСХА О6ЫКНОВЕННАЯ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг муки, 50 г дрожжей, 1-1,5 стакана молока, 10 желтков, 3 белка, 250 г сахара, 200 г масла 

сливочного, 100 г изюма, 25 г коньяка, 25 г цукатов, 3 чайные ложки лимонной цедры или 1 
чайная ложка кардамона (молотого), и 0,5 чайной ложки тертого мускатного ореха, 3-4 ложки 
ванильного сахара и только один грамм соли. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Поставьте опару: 0,5 стакана кипящего молока заварите 100 г муки, быстро помешивая 

деревянной ложкой до получение эластичной массы. Разведите дрожжи в 0,5 стакана теплого 
молока и смешайте со 100 г муки, оставьте на 10 минут. Соединить обе смеси, накройте и 
поставьте на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось. Принимаемся за "заливку". Желтки ,соль 
и сахар сотрите в однородную массу и взбейте до бела. Теперь половину заливки в 
подошедшую дрожжевую смесь, добавьте 250 г муки, хорошенько вымесите и дайте подойти 
за час. Час прошел, тесто подошло. Залейте вторую половину заливки, добавьте 500 г муки 

и месите до тех пор пока тесто не будет отходить от рук. 
Тесто готово. Влейте в него постепенно растопленное 
сливочное масло, снова как следует вымесить. Добавьте 
пряности и коньяк. Дайте тесту снова подойти. И вот после 
вторичного подъема теста, примните его, добавьте 2/3 
всего изюма и цукатов предварительно обваляв их в муке 
и дайте тесту подойти в третий раз. А теперь разделим 
тесто и переложим его в заранее подготовленные формы 
(не забывайте, что только до половины формы) засыпайте 
оставшийся изюм и цукаты сверху и снова дайте подойти 
подняться тесту на 2/3 формы. Обмажьте его яичным 
желтком и поставьте в духовку на небольшой огонь. Только 
не забудьте, что духовка должна быть хорошо прогрета. 
Через 45 минут вы достанете из духовки великолепные и 
ароматные куличи. 

Расписание богослужений 

Сo светлым 
праздником 

Пасхи 

23 АПРЕЛЯ 

Великая Суббота 
Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия 

(по окончании - освящение куличей и пасох) 
8-00 

Чтение Деяний святых апостолов 
22-00 

Полунощница 
23-00 

24 АПРЕЛЯ 

Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА 

Крестный ход. Утреня. Литургия 
(по окончании - освящение куличей и пасох) 

00-00 

Традиция 

Почему мы красим 
яйца на Пасху? 

На Пасху принято красить яйца разными красками, но среди разноцветных 
яиц центральное место принадлежит ярким красным яйцам. Почему? История 
сохранила нам такое предание. После воскресения Иисуса Христа ученики 
его и последователи разошлись по разным странам, повсюду возвещая 
радостную весть о том, что больше не надо бояться смерти. Ее победил 
Христос, Спаситель мира. Он воскрес Сам и воскресит каждого, кто поверит 
Ему и будет любить людей так же, как любил Он. 

Мария Магдалина дерзнула прийти с этой вестью к самому римскому 
императору Тиверию. Так как к императору не принято было приходить 
без подарков, а Мария ничего не имела, она пришла с простым куриным 
яйцом. Конечно, выбрала она яйцо со смыслом. Яйцо всегда было символом 
жизни: в крепкой скорлупе находится скрытая от глаз жизнь, которая в свой 
час вырвется из известкового плена в виде маленького желтого 
цыпленочка. 

Но когда Мария стала говорить Тиверию о том, что 
Иисус Христос также вырвался из смертельных оков и 
воскрес, император только рассмеялся: «Это так же 
невозможно, как твоему белому яйцу 
превратиться в красное». И не успел 
Тиверий закончить фразу, как 
яйцо в руках Марии Магдалины 
стало совершенно красным. 

С тех пор в память об этом 
событии, символизирующем 
нашу веру в Воскресшего Господа, 
мы и красим яйца. 
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Пресс-релиз 

Экономическая перепись 
предпринимательства 

вступила в решающую фазу 
Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятель-

ностью субъектов малого и среднего предпринимательства (по ито-
гам 2010 года), проводимое Мурманскстатом, вступило в решающую 
фазу. До 1 апреля индивидуальным предпринимателям и руководите-
лям предприятий малого и среднего бизнеса необходимо было предо-
ставить заполненные бланки с вопросами, касающимися хозяйствен-
ной деятельности на условиях полной конфиденциальности. К настоя-
щему времени сведения предоставили 14 тысяч представителей малого 
и среднего бизнеса (это более 40 процентов респондентов). Учитывая, 
что часть предприятий и предпринимателей могут осуществлять дея-
тельность не по месту регистрации, Мурманскстат в рамках подготов-
ки сплошного наблюдения провел масштабную работу по уточнению 
адресов, тем не менее, факты возврата документов имеются. 

После 11 апреля к работе приступили интервьюеры — временные 
работники, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамен. Они 
направятся к предпринимателям, не успевшим отчитаться в срок, и по-
просят заполнить бланки об обследованиях. При обходе интервьюеры 
при себе имеют удостоверение, действительное при наличии паспорта. 
В удостоверении указаны фамилия, имя и отчество временного работни-
ка и наименование муниципального образования, в котором он проводит 
опрос. Обход интервьюеров закончится 22 мая 2011 года. 

Малый и средний бизнес играет существенную роль в экономи-
ке региона. Малыми предприятиями обеспечивается около двух тре-
тей оборота розничной торговли, почти половина перевозимых авто-
транспортом грузов и оказываемых населению платных услуг Каж-
дый пятый занятый в экономике Мурманской области трудится на ма-
лом предприятии, в качестве индивидуального предпринимателя или 
его наемного работника. На долю этого сектора экономики приходится 
значительная доля от общего выпуска продукции региона: более 95% 
производства мяса и субпродуктов, три четверти колбасных изделий. 
Только малыми предприятиями в регионе производится такая продук-
ция, как: безалкогольные напитки, вяленая рыба, металлопластиковые 
окна и двери. 

Обследование позволит более четко определить место этого секто-
ра в экономике России, получить данные о развитии малого предпри-
нимательства в разрезе муниципальных районов и городов по видам 
экономической деятельности. Результаты сплошного наблюдения будут 
оказывать влияние на политику в сфере поддержки и развития пред-
принимательства в Российской Федерации. 

Предоставлено Мурманскстат. 

Служба «01» 

Палы травы и лесные пожары 
Лес — это одно из ценнейших богатств, это 

«легкие» нашей планеты. Около 60% кислорода 
поставляет он в земную атмосферу. Дерево сред-
ней величины за сутки может восстановить столько 
кислорода, сколько необходимо для дыхания трех 
человек. Но у леса есть злейший враг — огонь. 

При пожаре опасности подвергаются люди, ока-
завшиеся в горящем лесу, целые населенные пун-
кты, производственные объекты, линии электропе-
редачи, газопроводы и т.д. В девяти случаях из де-
сяти виновником пожаров является человек. 

Палы травы ежегодно наносят ощутимый вред 
лесному хозяйству и торфяным массивам. 

Дым от сжигания травы едкий, темный, гу-
стой — он неприятен для людей, ест глаза. Особен-
но чувствительны к нему аллергики и астматики. 
К тому же в залежах сухой травы часто таится му-
сор, опасный для сжигания — пластиковые бутыл-
ки, пакеты и т.п. При выжигании травы вдоль ав-
тодорог происходит загрязнение воздуха тяжелыми 
металлами. 

Самонадеянность некоторых людей, считаю-
щих, что горение сухой травы можно контролиро-
вать, оборачивается серьезными пожарами. 

Наиболее частые причины пожаров — это не-
затушенные костры, брошенные окурки, спички. 
В жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы 
вспыхнул огонь, особенно в лесу. 

Избежать беды поможет соблюдение простых 
правил противопожарной безопасности: 

1. Не разводите костры в ветреную погоду. Пра-
вила пожарной безопасности запрещают разводить 
костры в хвойных молодняках, старых горельни-
ках, на лесосеках, захламленных сухими порубоч-
ными остатками, на торфяниках. Большую опас-
ность представляют собой старые пни и валежни-
ки. Тление в корнях или гнилой сердцевине может 
перерасти в лесной пожар. 

2. Ни в коем случае не жгите траву, не разво-
дите в траве костры, не оставляйте горящий огонь 
без присмотра. Тщательно тушите окурки и горе-
лые спички перед тем, как выбросить их. 

3. Если вы заметили горящую траву, непоту -

шенный костер, не проходите мимо. 
4. Собираясь в лес на отдых, берите с собой то-

пор, складную лопату и ведро. Место для костра 
выбирайте на открытой поляне, песчаной или ка-
менистой почве, обложите его камнями, очистите 
от верхнего слоя почвы, сухой травы, веток и пр., 
удалите все, что может гореть, на расстоянии не ме-
нее 0,5 метров. 

5. Покидая место привала, полностью потушите 
костер водой. Если поблизости нет воды, тщатель-
но засыпьте его землей и утрамбуйте ногами (если 
есть лопата, то можно перекопать место костра). 

6. Водителю транспортного средства следует 
убедиться в исправности систем питания и зажи-
гания автомобиля. Не заезжайте в лес на неисправ-
ных автомобилях и особенно мотоциклах. Искры 
из глушителя могут вызвать пожар, особенно в су-
хом лесу с лишайниковым покровом. На месте сто-
янки нельзя покидать автомобиль с работающим 
двигателем, оставлять промасленную или пропи-
танную бензином ветошь, а также мусор, в особен-
ности упаковочные материалы (оберточную бума-
гу, газеты и т. п.), склонные к легкому воспламе-
нению. 

7. Не проходите мимо, если видите детей, игра-
ющих со спичками или поджигающих траву. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар — 
например, небольшой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного кем-то костра, по-
старайтесь затушить его сами. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя (правда, надо подождать и 
убедиться, что трава или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и вы не мо-
жете потушить его своими силами — постарайтесь 
как можно быстрее оповестить о нем тех, кто дол-
жен этим заниматься. Позвоните в пожарную охра-
ну и сообщите о найденном очаге возгорания. 

Напоминаем телефоны: 
«01» или «112» для сотовой связи. 

Отделение надзорной деятельности 
г. Оленегорска. 

ОВД информирует 

Проблема жестокого обращения в семьях 
В феврале 2011 года на территории Мурманской области, в том числе и 

в г. Оленегорске, проводилась профилактическая операция «Семья». Основ-
ная цель операции — выявление семей группы социального риска и фактов 
неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями или законны-
ми представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 
К сожалению, с каждым годом количество семей группы социального риска 
не только не уменьшается, но их становится больше. Не является исклю-
чением и этот только что начавшийся год. 

В текущем году возбуждено 
уже 5 уголовных дел в отноше-
нии взрослых лиц, жестоко обра-
щавшихся в детьми в семьях, в том 
числе 1 — по ст. 156 УК РФ (не-
исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего), 
остальные — по ст. 116 ч. 1 УК РФ 
(в этих случаях телесные повреж-
дения несовершеннолетним нано-
сили лица, которые не отвечают за 
их воспитание, но зачастую прини-
мают чрезмерно активное участие, 
это отчимы, сожители матерей, а 
порой и «биологические» отцы, по 
каким-либо соображениям не по-
желавшие установить свое отцов-
ство). Не меньше настораживает и 
тот факт, что матери этих детей не 
защитили своих детей, не стали об-
ращаться в соответствующие орга-
ны, пожалев не своего ребенка, а 
взрослого мужчину. 

Затрагивая тему жестокого об-
ращения в семьях, нельзя не на-
помнить о том, что каждый чело-
век, в том числе и маленький, ин-
дивидуален. У каждого свой ха-

рактер, темперамент, умственные 
способности, состояние здоровья 
и многое другое, из чего и форми-
руется личность. Большинство ро-
дителей периодически допуска-
ют ошибки в воспитании своих де-
тей. Родительские ошибки много-
образны, но одна из самых серьез-
ных — пренебрежение собствен-
ным ребенком. Причин этому мо-
жет быть сколько угодно: родители 
слишком заняты на работе, устра-
ивают свою личную жизнь, не по-
нимают проблем детей, не при-
знают их важность. Иногда при-
чиной, по которой ребенок оста-
ется без должного внимания, мо-
жет стать банальное пьянство ро-
дителей. Ребенок, который растет 
в такой семье, может серьезно от-
ставать в развитии. Часто наблюда-
ются нарушения психики, ведь ма-
лыш чувствует свою ненужность, 
он ощущает себя лишним в жизни 
самых близких людей. Иногда пре-
небрежение выражается в полном 
равнодушии к судьбе ребенка, ино-
гда всего лишь в частых окриках 

«мне некогда» или «не мешай», но 
это всегда наносит серьезный вред. 
Еще одна распространенная ошиб-
ка родителей — ожидание от сво-
его ребенка слишком многого. Но 
страшнее всего — это проявление 
жестокости по отношению к ре-
бенку. Слишком строгие наказания 
и физическое насилие — это всег-
да вина взрослых. Иногда родите-
ли слишком авторитарны по отно-
шению к ребенку, они просто не 
воспринимают его как личность и 
не учитывают его мнение, не заду-
мываясь о том, что такое поведение 
жестоко. Агрессивность и жесто-
кость воспитывают в ребенке стой-
кую привычку относиться к себе и 
окружающим только так, и вели-
ка вероятность, что из такой семьи 
выйдет еще один тиран. К тому же, 
нужно ли доказывать, что жесто-
кое обращение с ребенком чрезвы-
чайно опасно и для самих родите-
лей — как правило, вырастая, дети 
не забывают своих обид и роди-
тельских ошибок и считают своим 
долгом отомстить за них. Это мо-

жет выражаться как в полном пре-
небрежении, так и в ответном на-
силии. О счастье в таких семьях 
речи не идет. 

Что можно сделать, чтобы из-
бежать насилия в семьях, дру-
гих ошибок? Сложно найти уни-
версальный ответ, который подо-
шел бы каждому и в любой ситу-
ации. И все же несколько советов 
можно дать: никогда не предпри-
нимайте воспитательных воздей-
ствий в плохом настроении, в со-
стоянии опьянения; определите, 
что вы хотите от ребенка (и объ-
ясните ему это), а также узнайте, 
что он думает по этому поводу. 
Если вы хотите, чтобы ваши дети 
стали умными, добрыми, смелы-
ми, веселыми, умелыми — воспи-
тывайте их такими; предоставьте 
ребенку самостоятельность, вос-
питывайте, но не контролируйте 
каждый его шаг; никогда не жди-
те особого случая, хвалите ребен-
ка за каждый удачный шаг, хвали-
те последовательно и неукосни-
тельно; оценивайте поступок, а 
не личность; дайте ребенку ощу-
тить (улыбнитесь, прикоснитесь), 
что сочувствуете, верите в него, 
что вы хорошего мнения о нем, 
несмотря на его оплошность. 

Специалисты рекомендуют тем 
родителям, кто испытывает жела-
ние встряхнуть или ударить плачу-
щего ребенка, постараться проде-
лать следующее: выйти из комнаты 
и позвонить приятелю; включить 

какую-нибудь успокаивающую 
музыку; сделать 10 глубоких вдо-
хов и успокоиться, затем сделать 
еще 10 вдохов; принять душ; сесть, 
закрыть глаза и живо предста-
вить себе, что находитесь в каком-
нибудь приятном месте. Если ни 
одна из предложенных стратегий 
не помогает, обращайтесь за пси-
хологической помощью. 

Другой способ предотвраще-
ния жестокого обращения с деть-
ми заключается в изменении по-
зиции родителей в отношении 
этого вопроса. Несмотря на осве-
щение данной проблемы в газетах 
и на телевидении, многие родите-
ли считают своим «правом» шле-
пать или бить собственных детей. 
Самое лучшее решение пробле-
мы жестокого обращения в таком 
случае может заключаться в пере-
смотре нашей позиции по отно-
шению к телесным наказаниями 
и правам ребенка. Также важно 
помнить, что жестокость в эмо-
циональной сфере может нанести 
такой же вред, как и физическое 
насилие. Родители наносят долго 
незаживающие душевные раны 
своему ребенку, когда они посто-
янно им пренебрегают, запугива-
ют или терроризируют его. 

Помните! Вы нужны ребенку 
именно тогда, когда он меньше все-
го этого заслуживает. 

Д. Климчук, 
начальник МОБ ОВД 

по г. Оленегорску майор милиции. 

16 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 23 апреля 2011 г. 



Новости культуры 

Вернулись с победой 
Девятого апреля в г Апатиты состоялся VII районный конкурс по 

фортепиано «Светлячок» среди обучающихся отделения хорового 
пения, эстетического, хореографического, народного отделений. 
Проводится этот конкурс ежегодно и принимают в нем участие дети 
разных городов Мурманской области. В этот раз были представле-
ны Оленегорск, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Африканда, п. 
Высокий. Обучающиеся преподавателя Ирины Георгиевны Туляко-
вой четвертый год принимают участие в этом конкурсе и занимают 
призовые места. И сейчас профессиональное жюри конкурса отме-
тило яркое исполнение произведений, интересный подбор конкурс-
ной программы. 

Победителями VII районного конкурса «Светлячок» стали: Ана-
стасия Мыслицкая (7 класс хорового отделения) — 1 место и Ди-
плом за лучшее исполнение обязательного этюда; Александра Вла-
сенкова (4 класс хорового отделения) — 3 место; Александра Лит-
винова (4 класс хорового отделения) — диплом участника конкурса. 

Администрация МОУ ДОД «Музыкальная школа» благодарит 
Вячеслава Егоровича и Светлану Николаевну Власенковых за по-
мощь в организации поездки обучающихся школы на конкурс. 

Предоставлено ДМШ. 

ОДД в действии 

Оленегорцы. 
"Команда мечты" 
Оленегорские добровольцы приняли участие в традиционном по-

ходе молодежи, воинов армии и флота, который был посвящен 68-ле-
тию подвига отряда Юневича, 70-летию подвига воинов 1-й и 8-й по-
гранзастав и 50-летию полета в космос Юрия Гагарина, и который 
традиционно проходит под эгидой Областного центра патриотиче-
ского воспитания молодежи под руководством Михаила Орешеты. 

Поход проводится еже-
годно в те дни и именно в 
тех местах, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
героически сражался отряд 
под командованием капита-
на А. Юневича, где снискали 
себе вечную славу герои-
пограничники. Кстати, в этих 
местах в годы своей службы 
в Заполярье любил бывать 
первый космонавт планеты 
Юрий Алексеевич Гагарин. 
Участникам похода пред-
стояло посетить места, где 
советские пограничники и 
пехотинцы остановили врага 
в первый день наступления 
и удерживали позиции до 
окончания боевых действий. 
Только прикоснувшись к 
истории и прочувствовав эту 
героическую землю, ребята 
смогли понять — сколько му-
жества, сил, выносливости 
имели защитники Заполярья. 

В течение четырех дней, 
с тридцать первого марта по 
третье апреля, был разбит 
лагерь близ реки Титовка, 
в котором по-спартански 
обустроились участники 
похода — поисковики, чле-
ны военно-патриотических 
клубов, просто любители 
походов — из Туломы, Мур-
манска, Никеля, Ковдора и 
Оленегорска. Четыре дня 
жизни в лесу. Днем немного 
пригревало солнце, ночью 
— мороз. Снега — под три 
метра, поэтому без лыж — 
ни шагу. Разве что только за 
водой к роднику — под горку: 
иначе никак — либо лыжные 
палки в руки, либо котелок с 
водой. Но все были готовы к 
трудностям. Тем более, что в 
команде оленегорцев были 
и те, кто уже не первый раз 
принимал участие в таком 
походе. И они поддерживали 

и вдохновляли остальных. 
В течение этого вре-

мени были лыжные похо-
ды по маршруту Титовка 
— высота Угловая: к месту 
подвига 8-й погранзаставы 
(21 километр); на высоту 
189,0 — 206,0: к месту под-
вига 1-й погранзаставы (22 
километра); к другим ме-
стам боевой славы. А еще 
были викторины, конкурсы 
— патриотической песни 
и на строительство снеж-
ного аварийного убежища, 
стрельбы, выпуск боевых 
листовок, песни под гитару 
у костра. Итогом всех со-
ревнований стала победа 
оленегорцев, которые за-
воевали еще одну важную 
номинацию и во второй раз 
получили гордое звание 
"Команда мечты". У хоро-
шей, дружной команды быть 
по-другому и не могло. 

Военно-патриотический 
слет 

Седьмого апреля оленегорские добровольцы стали участниками военно-
патриотического слета молодежи, воинов армии и флота, который был посвящен 
70-летию первого в истории Великой Отечественной войны выхода советских войск 
на линию государственной границы и 69-летию подвига героев-пограничников 82-
го погранотряда Михаила Бабикова и Ивана Халатина. Его организатором вновь 
выступил Михаил Орешета, руководитель Областного центра патриотического 
воспитания молодежи, известный писатель и историк, поисковик. На встрече были 
проведены различные соревнования и тренинги, обсужден и составлен план работы 
на летний период. 

Материалы подготовила Ольга ВЕНСПИ. Фото Т. Ананьевой. 
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Реклама. Разное 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

До завершения декларационной 
кампании осталось 15 дней 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурман-
ской области напоминает, что декларационная кампания продлится до 30 апре-
ля 2011 года. Граждане, не отчитавшиеся о полученных доходах в установлен-
ный срок, привлекаются к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 
не менее 1000 рублей. 

С 18 апреля консультационный пункт по приему деклараций по форме 
3-НДФЛ работает в двухсменном режиме и в выходные дни по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
19.00 часов без перерыва на обед, 23, 24 и 30 апреля с 10.00 до 16.00 часов. 

Г. Михеева, 
заместитель начальника инспекции 

советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. 

входные 
и межкомнатные 

на заказ. 
Доставка. Установка. 

8-902-135-89-78. 

Оленегорск спортивный 
Соревнования по плаванию в зачет комплексной спартакиады 2011 

Не первый год проводится комплексная спартакиада среду руководителей и сотрудников предприятий и 
организаций города Оленегорска, которая включает в себя лыжные гонки, волейбол, плавание, легкоатлети-
ческий кросс. 

16 апреля в плавательном бассейне Учебно-спортивного центра проводились соревнования в зачет ком-
плексной спартакиады по плаванию. В них приняло участие 45 представителей из 8 команд предприятий и 
организаций города Оленегорска. 

Поздравляем победителей 
и призеров соревнований! 

Места распределились следующим образом: 
1 место заняла команда ОАО "Олкон" 
2 место станция Оленегорск 
3 место МУЗ "Центральная городская больница" 
4 место ГОУП "Оленегорскводоканал" 
5 место Комитет по образованию 
6 место Администрация города 
7 место Завод по ремонту горно-обогатительного 

оборудования 
8 место Государственная противопожарная служба 
В личном первенстве среди мужчин места рас-

пределились следующим образом: 
1 место занял Пестов Андрей - ОАО "Олкон" 
2 место занял Новоселов Алексей - станция Олене-

горск 
3 место занял Жуков Алексей - ОАО "Олкон" 

В личном первенстве среди женщин места рас-
пределились следующим образом: 

1 место Чиркова Татьяна - Комитет по образованию 
2 место Малашина Екатерина - ОАО "Олкон 
3 место Аксенова Наталья - МУЗ "Центральная го-

родская больница" 
В эстафетном плавании места распределились 

следующим образом: 
1 место заняла команда ОАО "Олкон" 
2 место заняла команда ГОУП "Оленегорск-

водоканал" 
3 место заняла команда МУЗ "Центральная город-

ская больница" 
Жаль, что в городе столько предприятий и организа-

ций, а в спартакиаде принимают участие лишь восемь. 
Администрация и сотрудники МУС "УСЦ" надеются, 
что в следующем году участников будет больше, ведь в 
здоровом теле — здоровый дух! 

Предоставлено МУС "УСЦ". 

Информационное сообщение 
о раскрытии информации 

ОАО « С л а в я н к а » 
в части деятельности 
в сфере управления 

многоквартирными домами 
В соответствии с договором от 02.08.2010 года № 

1-УЖФ открытое акционерное общество «Славянка» (да-
лее - ОАО «Славянка») является управляющей компанией в 
сфере управления и эксплуатации многоквартирными дома-
ми государственного жилищного фонда Министерства обо-
роны на всей территории Российской Федерации. 

На основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в сфере управления много-
квартирными домами» управляющая компания несет обяза-
тельство по раскрытию информации в части деятельности 
в сфере управления многоквартирными домами в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

В соответствии с данным постановлением Правитель-
ства РФ ОАО «Славянка» раскрывает свою информацию 
путем: 

1. Опубликования в сети Интернет на официальном сай-
те ОАО «Славянка» www.slav-ex.ru 

2. Опубликования в официальных печатных средствах 
массовой информации, в которых публикуются акты орга-
нов местного самоуправления на территории субъектов РФ. 

3. Размещения информации о тарифах (ценах) на ком-
мунальные ресурсы и плате за жилое помещение на инфор-
мационных стендах в помещениях территориальных филиа-
лов, где осуществляется прием граждан по вопросам платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4. Предоставления информации на основании письмен-
ных запросов потребителей.Изменения, внесенные в раскры-
тую информацию, подлежат опубликованию в тех же источ-
никах, в которых первоначально была опубликована соответ-
ствующая информация ОАО «Славянка» в сроки, указанные 
в пункте 16 вышеуказанного нормативного документа. 

В результате возникновения вопросов о применении 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги ОАО 
«Славянка» просим обращаться по телефону 8 (81536) 7-67-
30, диспетчерская служба, или на адрес электронной почты 
E-mail: murm2@slav-ex.ru 

Л. Тасоев, 
директор филиала «Мурманский»ОАО «Славянка». 
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КУПЛЮ 

катер 
«Прогресс», 
«Казанка». 

8-953-533-70-83 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8 - 9 0 2 - 1 3 5 - 8 9 - 7 8 

http://www.slav-ex.ru
mailto:murm2@slav-ex.ru


Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН» 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20; 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50 

С т р о и т е л ь н а я 54, 5/5, норм.сост., дв.дверь, домофон, свободна, 300 т.р 

К а п . И в а н о в а 9, (93М), 7/9, норм.сост., на горке, окна во двор, 350 т.р., 

М у р м а н с к а я 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор.сост., окна во двор, 350 т.р. 

М о л о д е ж н ы й 19, 9/9, пан.дом., (общ.пл. 49, кухня - 13,4 кв.м.) 350 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Б а р д и н а 17, 4/5, хор. сост., дв.дверь,, трубы метал., водосч., 240 т.р. 

Б а р д и н а 33, кирп.дом., 5/5, комн. смеж., с/у совм., 220 т.р. 

Б а р д и н а 42, 3/3, в отл.сост., стеклопак.,нов.сантехн, 520 т.р. 

К о с м о н а в т о в 12, 5/5, в норм. сост., трубы металлопл., водосчетч., 390 т.р. 

К о с м о н а в т о в 4, 1/5, в отл.сост., стеклопак., нов. сантехн., 650т.р. 

К о с м о н а в т о в 8, 5/5, отл..сост., стеклопак, водосчетч., 590 т.р. (мат.кап..). 

П и о н е р с к а я 4 (93М), 9/9, хор.сост., (Б(з), водосчетч., 450 т.р., (мат.кап..) 

П а р к о в а я 19, 2/5, в хор.сост., комн.смеж., с/у разд., 380 т.р. (мат.кап.) 

П а р к о в а я 12, 3/5, комн.разд., еврорем., стеклопак., водосч., дв.дверь, 420 т.р. 

П а р к о в а я 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв.м., с/у разд., балкон, угловая, 270 т.р. 

П а р к о в а я 23, 3/5, хор.сост., комнаты изолир, (Л), с/у разд.,580 т.р. 

П а р к о в а я 31, 93М, 2/9, треб.рем., частично с мебелью, 450 т.р. 

С т р о и т е л ь н а я 12, 1/2, стал., хор.сост., комн.разд., с/у разд.,310 т.р. 

Э н е р г е т и к о в 2, 1/5, комн.разд., в хор.сост., стеклопакеты, рядом дет.сад, 400 т.р. 

Ю ж н а я 3а, 7/9, в хор.сост, водосч., Б(з),вывед.отопл., (общ.пл. 56,4) 470 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
М и р а 4, 3/5, хор.сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 т.р. 

М о л о д е ж н ы й б-р 5, 6/9, в хор. сост.,(2 Л (з))., счетчики, 570 т. р. 

М о л о д е ж н ы й 19, 6/9, (Б,Л) хор.сост., 550 т.р. или обмен на 1 к.кв. 

П а р к о в а я 20, 5/5, част.рем.,нов.сантехн.,замен.трубы, дв.дверь, 400 т.р. 

П а р к о в а я 30, кирп.дом, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 

С т р о и т е л ь н а я 45, 2/5, нов.сантехн., дв.дверь, балкон, 620 т.р. 

Э н е р г е т и к о в 2, кирп.дом., 3/5, хор.сост., с/у разд., (Б), 530 т.р. 

Ю ж н а я 5, 1/9, пан.дом., треб. рем., (Л), рядом шк. № 4, д/сад, 600 т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ.пл. 209,7 м2, зем. уч. 428 м2), цена договорная. 

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

чт - с 11. 00 до 19.00, сб - с 9.00 до 16.00, вс - вых. 
E-mai l : region-OL@mai l . ru Web:region. land.ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

С т р о и т е л ь н а я 54, 5/5, норм.сост., дв.дверь, домофон, свободна, 300 т.р 

К а п . И в а н о в а 9, (93М), 7/9, норм.сост., на горке, окна во двор, 350 т.р., 

М у р м а н с к а я 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор.сост., окна во двор, 350 т.р. 

М о л о д е ж н ы й 19, 9/9, пан.дом., (общ.пл. 49, кухня - 13,4 кв.м.) 350 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Б а р д и н а 17, 4/5, хор. сост., дв.дверь,, трубы метал., водосч., 240 т.р. 

Б а р д и н а 33, кирп.дом., 5/5, комн. смеж., с/у совм., 220 т.р. 

Б а р д и н а 42, 3/3, в отл.сост., стеклопак.,нов.сантехн, 520 т.р. 

К о с м о н а в т о в 12, 5/5, в норм. сост., трубы металлопл., водосчетч., 390 т.р. 

К о с м о н а в т о в 4, 1/5, в отл.сост., стеклопак., нов. сантехн., 650т.р. 

К о с м о н а в т о в 8, 5/5, отл..сост., стеклопак, водосчетч., 590 т.р. (мат.кап..). 

П и о н е р с к а я 4 (93М), 9/9, хор.сост., (Б(з), водосчетч., 450 т.р., (мат.кап..) 

П а р к о в а я 19, 2/5, в хор.сост., комн.смеж., с/у разд., 380 т.р. (мат.кап.) 

П а р к о в а я 12, 3/5, комн.разд., еврорем., стеклопак., водосч., дв.дверь, 420 т.р. 

П а р к о в а я 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв.м., с/у разд., балкон, угловая, 270 т.р. 

П а р к о в а я 23, 3/5, хор.сост., комнаты изолир, (Л), с/у разд.,580 т.р. 

П а р к о в а я 31, 93М, 2/9, треб.рем., частично с мебелью, 450 т.р. 

С т р о и т е л ь н а я 12, 1/2, стал., хор.сост., комн.разд., с/у разд.,310 т.р. 

Э н е р г е т и к о в 2, 1/5, комн.разд., в хор.сост., стеклопакеты, рядом дет.сад, 400 т.р. 

Ю ж н а я 3а, 7/9, в хор.сост, водосч., Б(з),вывед.отопл., (общ.пл. 56,4) 470 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
М и р а 4, 3/5, хор.сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 т.р. 

М о л о д е ж н ы й б-р 5, 6/9, в хор. сост.,(2 Л (з))., счетчики, 570 т. р. 

М о л о д е ж н ы й 19, 6/9, (Б,Л) хор.сост., 550 т.р. или обмен на 1 к.кв. 

П а р к о в а я 20, 5/5, част.рем.,нов.сантехн.,замен.трубы, дв.дверь, 400 т.р. 

П а р к о в а я 30, кирп.дом, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 

С т р о и т е л ь н а я 45, 2/5, нов.сантехн., дв.дверь, балкон, 620 т.р. 

Э н е р г е т и к о в 2, кирп.дом., 3/5, хор.сост., с/у разд., (Б), 530 т.р. 

Ю ж н а я 5, 1/9, пан.дом., треб. рем., (Л), рядом шк. № 4, д/сад, 600 т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ.пл. 209,7 м2, зем. уч. 428 м2), цена договорная. 

Однокомнатные квартиры 
Бардина , 41, 3/5, отл.сост., . р-н муз.школы 260 т.р или обм.на 2-х к. с допл. 

П а р к о в а я 10, 3/5,кирп.дом, в обычном. сост., р-н муз.школы, 240 т.р. 

П а р к о в а я 14, 1/5, хор.сост., мебель, рядом дет/сад, шк. № 21 230 т.р.. 

П а р к о в а я 27 (93М), 1/9, хор.сост., дв.дверь, домофон, свободна, 340 т.р. 

С т р о и т е л ь н а я 54, 5/5, норм.сост., дв.дверь, домофон, свободна, 300 т.р 

К а п . И в а н о в а 9, (93М), 7/9, норм.сост., на горке, окна во двор, 350 т.р., 

М у р м а н с к а я 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор.сост., окна во двор, 350 т.р. 

М о л о д е ж н ы й 19, 9/9, пан.дом., (общ.пл. 49, кухня - 13,4 кв.м.) 350 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Б а р д и н а 17, 4/5, хор. сост., дв.дверь,, трубы метал., водосч., 240 т.р. 

Б а р д и н а 33, кирп.дом., 5/5, комн. смеж., с/у совм., 220 т.р. 

Б а р д и н а 42, 3/3, в отл.сост., стеклопак.,нов.сантехн, 520 т.р. 

К о с м о н а в т о в 12, 5/5, в норм. сост., трубы металлопл., водосчетч., 390 т.р. 

К о с м о н а в т о в 4, 1/5, в отл.сост., стеклопак., нов. сантехн., 650т.р. 

К о с м о н а в т о в 8, 5/5, отл..сост., стеклопак, водосчетч., 590 т.р. (мат.кап..). 

П и о н е р с к а я 4 (93М), 9/9, хор.сост., (Б(з), водосчетч., 450 т.р., (мат.кап..) 

П а р к о в а я 19, 2/5, в хор.сост., комн.смеж., с/у разд., 380 т.р. (мат.кап.) 

П а р к о в а я 12, 3/5, комн.разд., еврорем., стеклопак., водосч., дв.дверь, 420 т.р. 

П а р к о в а я 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв.м., с/у разд., балкон, угловая, 270 т.р. 

П а р к о в а я 23, 3/5, хор.сост., комнаты изолир, (Л), с/у разд.,580 т.р. 

П а р к о в а я 31, 93М, 2/9, треб.рем., частично с мебелью, 450 т.р. 

С т р о и т е л ь н а я 12, 1/2, стал., хор.сост., комн.разд., с/у разд.,310 т.р. 

Э н е р г е т и к о в 2, 1/5, комн.разд., в хор.сост., стеклопакеты, рядом дет.сад, 400 т.р. 

Ю ж н а я 3а, 7/9, в хор.сост, водосч., Б(з),вывед.отопл., (общ.пл. 56,4) 470 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
М и р а 4, 3/5, хор.сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 т.р. 

М о л о д е ж н ы й б-р 5, 6/9, в хор. сост.,(2 Л (з))., счетчики, 570 т. р. 

М о л о д е ж н ы й 19, 6/9, (Б,Л) хор.сост., 550 т.р. или обмен на 1 к.кв. 

П а р к о в а я 20, 5/5, част.рем.,нов.сантехн.,замен.трубы, дв.дверь, 400 т.р. 

П а р к о в а я 30, кирп.дом, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 

С т р о и т е л ь н а я 45, 2/5, нов.сантехн., дв.дверь, балкон, 620 т.р. 

Э н е р г е т и к о в 2, кирп.дом., 3/5, хор.сост., с/у разд., (Б), 530 т.р. 

Ю ж н а я 5, 1/9, пан.дом., треб. рем., (Л), рядом шк. № 4, д/сад, 600 т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ.пл. 209,7 м2, зем. уч. 428 м2), цена договорная. 

Уважаемые собственники и наниматели помещений! 
Арбитражный суд Мурманской области, рассмотрев спор 

между ООО «Наш дом» и ОАО «Колэнергосбыт», решением от 
05 марта 2011 года установил, что общедомовые приборы уче-
та электрической энергии в домах, управляемых ООО «Наш 
дом», принадлежат ОАО «МГЭС», места их установки ООО 
«Наш дом» не согласованы, поэтому они не могут являться 
коллективными (общедомовыми) приборами учета, на основа-
нии показаний которых должны осуществляться расчеты как 
между управляющей компанией и ОАО «Колэнергосбыт», так и 
между ООО «Наш дом» и населением. 

При отсутствии общедомовых приборов учета электриче-
ской энергии, ее количество определяется на основании нор-
мативов потребления электрической энергии, утвержденных 
постановлением правительства Мурманской области. Вели-
чина норматива зависит от наличия или отсутствия лифта в 
доме, количества комнат в квартире, количества проживающих 
человек и рассчитывается в кВтч в месяц на одного человека. 

Начисление населению платы за услугу электроснабжения 
будет производиться в соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг населению, утвержденных поста-
новлением правительства РФ от 23.05.2006 № 307. 

Законодательство устанавливает, что потребитель обязан 
оплатить не только электроэнергию, непосредственно потре-
бленную в жилом помещении, но и расходуемую на общедо-
мовые нужды, а также технологические потери во внутридомо-
вых сетях. В случае наличия исправного, поверенного ин-
дивидуального прибора учета электроэнергии собствен-
ник (наниматель) оплачивает электроэнергию по показаниям 
счетчика + расчетный объем на общедомовые нужды и поте-
ри. В случае, если электросчетчик неисправен, истекли сроки 
очередной госповерки, отсутствуют пломбы, то по такому при-

бору учет потребленной электроэнергии вести нельзя. В этом 
случае начисление платы за электроэнергию производится по 
нормативам потребления. Следует отметить, что нормативы 
учитывают не только потребление электроэнергии в квартире, 
но и ее расход на общедомовые нужды и потери во внутридо-
мовых сетях. 

Владельцем индивидуального прибора учета электриче-
ской энергии вне зависимости от его места установки (в квар-
тире или в этажном щитке) является собственник помещения, 
который несет ответственность за техническое состояние счет-
чика и его своевременную поверку. 

Просим вас для определения возможности использо-
вания вашего счетчика в качестве прибора учета в крат-
чайшие сроки предоставить в ООО «Наш дом» техниче-
ские паспорта на принадлежащие вам электросчетчики. 

До получения и проверки данных по счетчикам плата 
за электроэнергию будет начисляться по нормативам по-
требления. 

В квитанциях будет только одна строка «Электроснабже-
ние», никакой дополнительной строки «освещение мест обще-
го пользования», «расход по общедомовому счетчику» и т.п. 
не будет. 

Ежедневно, кроме выходных дней с 16.30 до 17.00 в офи-
сах по адресу: ул. Строительная, 44, каб. 11 и ул. Строитель-
ная, 15 специалисты ООО «Наш дом» готовы ответить на лю-
бой ваш вопрос, касающийся порядка начисления и оплаты 
услуги электроснабжения, в том числе решить вопрос предо-
ставления рассрочки платежа из-за накопившейся не по ва-
шей вине задолженности. 

ООО «Наш дом». 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

183. 1-комн. кв. (Мурман-
ская, 7), 3-й этаж 40,5 кв.м, 
КТВ, Интернет, охрана, за-
мена сантехники и системы 
отопления, водосчетчики, 
отл. сост., без посредников, 
цена при осмотре. 

S 8-921-272-81-00. 
127. 2-комн. кв. (Ленинград-

ский пр., 7), 5-й этаж, 670 т.р., 
торг. 

S 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
247. 2-комн. кв. (Молодежный, 

5), 1-й этаж, отл. сост., теплая, 
новая сантехника, водосчетчи-
ки, дв. дверь, сигн., КТВ, интер-
нет, лоджия заст., с мебелью и 
быт. техникой, или без нее. Под-
робности при встрече или по те-
лефону. 

S 8-902-135-64-69, 
8-952-290-19-33. 
251. 2-комн. кв., 93М, 2-й этаж, 

стоимость при осмотре, торг. 
S 59-368, 
8-951-296-54-89. 
257. 2-комн. кв. (Строитель-

ная, 49), 5/5, 44/17/13/6, «распа-
шонка», состояние обычное, 450 
т.р., или СДАМ с последующим 
выкупом. 

S 8-952-299-90-84. 
249. 3-комн. кв. (Парковая, 1), 

1-й этаж, обычное состояние. 
S 8-921-273-42-52. 
265. 3-комн. кв. (Ленинград-

ский, 4), 3-й этаж, обычное со-
стояние, 1 млн. руб. 

S 8-909-561-51-37. 
266. 3 -комн. кв., уютная 

и очень теплая. Цена при 
осмотре. 

S 8-911-32-37-111. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе ДСУ, 

вода рядом. 
S 8-906-286-39-65. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А /м «Шевролет Авео», 

2006 г.в., оранжевый, 2 под. без-
оп., дв. 1,2, ц/з, сигн., АВС, сте-
клопод., муз., 2 к-та рез. зима-
лето, литые диски, отл. сост. 

S 8-953-309-75-08. 
270. А /м «Hyundai Sonata 2,0 

MT GLS», 2008 г.в., пробег 24 
т.км, 5 ст. КПП, цвет бежевый, 
ABS, TS, климат-контроль, про-
тивотуманки, сид. кожа, подо-
грев перед. сид. 

S 8-921-17-37-570. 
198. А/м «Toyota Camry», 2008 

г.в., комплектация «комфорт», 
один хозяин, сборка Япония. 

S 8-921-270-62-83. 
218. А /м «Citroen C4», 

2006 г.в., пробег 60 т.км, ГУР, 
АВС+ЕSР и т.д. 

S 8-921-178-44-06, Алексей. 
236. А /м «Фольксваген Пассат 

В3», турбо-дизель, 1,6 л, 1991 
г.в., хор. сост., 130 т.р., или МЕ-
НЯЮ на гараж в районе т/выш-
ки, Звездочки, с моей доплатой. 

S 8-911-34-26-169. 
244. М/а «Жук», грузопасса-

жирский. 
S 8-921-032-77-47. 
248. А /м «Ниссан», грузовой, 

тент., 98 г.в., г/п 1,6 т, пробег 200 
т.км, 270 т.р., или МЕНЯЮ на 
«Баргузин», 6-местный, не стар-
ше 08 г.в. 

S 8-921-273-53-40. 

ТЕХНИКА 
107. Телевизор «Sony 

Trinitron», 72 см, стерео, те-
летекст, б/у; к-т новой лет-
ней резины «Aurora» (Корея), 
185х70х14, недорого. 

S 8-963-365-07-79. 

ОДЕЖДА 
221. Плащ женский, серо-

серебристый, очень красивый, р. 
52-54, новый, дешево. 

S 5-02-93. 
233. Пуховый платок, размер 

1,5х1,5, 4500 руб., торг. 
S 8-909-561-88-63. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыжные, без 

крепления, р. 36, 1 т.р. 
S 8-911-304-61-08. 
179. Недорого: ком-

плект колес с летней рези-
ной 225/55 R18, б/у, для «Ми-
цубиши Аутлендер XL» (ди-
ски л/с орит. в отл. сост.) или 
М Е Н Я Ю на любые диски R16 
(6,5ЕТ38 114,3х5). 

S 8-921-725-52-89. 

209. Пластиковую емкость 1 
тн (куб), за 3 т.р. 

S 8-964-309-42-28. 
222. Срочно - новый спортив-

ный велосипед Haro Flightline 
Comp (2009), недорого. 

S 8-921-036-37-11. 
246. Многоскоростной вело-

сипед «Стелс Фокус», дв. амор-
тиз., 2500 руб.; глад. доску, 
встр. розетка и шнур, 1 т.р.; утюг 
«Tefal», отл. сост., 1500 руб.; пы-
лесос «LG-1700W», без мешка, с 
моющейся колбой и двумя филь-
трами, 2 т.р.; многофункц. кух. 
комбайн. «Tefal», 3 т.р.; стол ма-
никюрный, сделан на заказ, на-
тур. дерево, 2 т.р.; ультрафио-
лет. лампу «36 Bm Ru 818» для 
полимеризации гелей, УФ сушек, 
УФ акрилов (некоторые матери-
алы для наращ. в подарок), 1500 
руб.; коляску-трансф. зима-лето 
сине-голубая, хор. сост., 2 т.р.; 
уголки для новорожденных, 2 
к-та (оранж., салат.), новые, цена 
за 1 к-т - 1 т.р. 

S 8-902-135-64-69. 
253. Летнюю резину R13, на 

дисках; детскую одежду для 
мальчика, новогодние костюмы 
для мальчика 4-5 лет. 

S 8-952-297-79-71. 
256. Корпусную 2-ярусную 

кровать с ортопед. матраса-
ми + пенал, 17 т.р.; мягкий уго-
лок (диван-книжка + 2 кресла-
кровати), 12 т.р.; пианино, 500 
руб.; стенку «Слава», 4-секц., 5 
т.р.; стол-книжку, 1 т.р. 

S 8-952-299-90-84. 
262. Мелкую картошку. 
S 8-921-51-44-387. 
267. Кровать; шкаф с антре-

солью; балконные рамы со сте-
клами; трельяж; кухонные полки, 
столы; дом в Ульяновске. 

S 8-909-560-70-91. 

МЕНЯЮ 
258. 4-комн. кв. (Строи-

тельная, 1-й этаж, солнечная 
сторона) на две 1-комн. кв. 
Рассмотрю любые варианты. 

S 8-921-150-40-59. 

КУПЛЮ 
200. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви-

део на з/ч. 
S 8-921-158-99-83. 

243. Б/у: холодильник, микро-
волновку, угл. кух. гарнитур, мяг-
кую мебель и пр. 

S 8-953-302-97-97. 

СДАМ 
242. Квартиру с мебелью и 

быт. техникой командированным 
или посуточно. 

S 8-921-724-78-74. 
263. 3-комн. кв. (Парковая, 

11), 2-й этаж, центр, рядом парк, 
комн. разд., батареи вывед., 
очень теплая, без мебели, или 
ПРОДАМ. Цена при осмотре. 

S 8-963-362-49-57. 
268. 2-комн. кв., 2-й эт., чи-

стая, теплая, с мебелью и бы-
товой техникой, КТВ, посуточно 
или командированным. 

S 8-911-324-75-53. 
269. 1-комн. кв. на длительный 

срок. Квартплата + свет + вода. 
S 57-150, 
8-953-301-94-33. 

СНИМУ 
233. 1-2-3-комн. кв., на дли-

тельный срок. Рассмотрю все 
варианты. 

S 8-909-561-88-63. 

УСЛУГИ 
028. Ремонт стиральных ма-

шин на дому. 
S 8-953-752-53-45. 
200. Ремонт телевизоров, 

СВЧ, муз. центров, видео на 
дому у заказчика. Есть все дета-
ли. Выд. гарант. талон. 

S 8-921-158-99-83. 
213. Ремонт ТВ всех поколе-

ний. 
S 53-186, 
8-921-283-98-62. 
261. Ремонт теле-аудио-

видео, автоматических стираль-
ных машин и др. бытовой техни-
ки. Гарантия. 

S 8-902-137-00-22. 

РАЗНОЕ 
185. Деньги в долг, под 

проценты, под залог недви-
жимости, долей, комнат, га-
ражей, автомобилей. Срочно, 
выгодно. 

S 8-953-755-49-15. 
208. Принимаем картонную 

макулатуру. Вывоз. 
S 8-964-309-42-28. 

К У П И М 1 , 2 , 3 - К О М Н . КВ. В Л Ю Б О М РАЙОНЕ ,В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Однокомнатные квартиры: 
Ферсмана 3,2/4,31,5м,обыч.сост.210т.р. 
Парков.14,2/5, косм, рем., сост.обыч.230т.р.торг 
Строит.51, 5/5,30,6м,обыч.сост.,балкон.260т.р.торг 
Южная За,7/9,41,4м2,93М,косм.рем.балк.заст.300т.р 
Парков.19,3/5,38м,зам.сан,дв.Форп.,кос.рем.300т.р 
Пионер.14,7/9,93М,43,3м,бал.заст.обыч.сост.ЗООт.р.торг 
Южная 7а,1/9,ЭЗМ,41,Зм,стеклопак.,зам. сант.,310т.р.торг 
Строит.48,2/5,32м,комн.разд.,с/у сов,дв.Форпост 350т.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.350т.р 
Строит.46,3/5,32,6м,зам.сант.,труб,косм.рем,балк. 370т.р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Бардина 17,5/5,45,2м2 комн.смежн., сост.обыч.240т.р. 
Бард,33,3/5,44,7м,комн.смежн.,косм.рем.,с/у совм.250т.р 
Совет. 5,4/4,41,5м,комн.смежн.с/у совм.сост.обыч.270т.р. 
Бард.ЗЗ, 5/5,45м,комн.смеж,с/у совм.,косм.рем.270т.р 
Бардина 48,3/4,комн.смеж,зам.сант.,труб,косм.рем,280т.р. 
Парков.3,1/5,44м, ком.смеж.сост.обыч. решетки,290т.р. 
Парков.19,5/5,45м,комн.смеж.балк,сост.обыч.320т.р 
Строит.49,3/5,45м,ком.смеж.с/у разд,балк.заст.370т.р.торг 
Южная 5,1/9,46м,комн.разд.,лодж.заст.,дв.дв.420т.р. 
Строит.26,1/5,44,7м,комн.,разд,зам.сант косм.рем.450т.р. 
Мурманс.7,7/9,93М,55м,балкон,косм.рем.обыч.сост 520т.р 
Мурманс.7,6/9,55,5м,балкон,сост.обыч. 520т.р. 
Пионер.4,5/9,93М, 56м, зам. сант.стеклоп, обыч. сост. 540т.р. 
Ленингр.9,1/5,48м,зам.труб,косм.рем.лодж. заст. 580т.р 
Строит.ЗЗ,5/5,45,3м,комн.,смеж, косм.рем.350т.р. 

Трехкомнатные квартиры. 
Советская 6,1/3,58м2,сталинка,сост.обыч.420т.р.торг 
Кирова 6,5/5,59м2,косм.рем,сост.обыч..лоджия 450т.р. 
Мол.б.5, 9/9,63м2,зам.сант.косм.рем.хор.сост.500т.р. 
Парков.17,1/5,ком.раз.,с/у разд.,возм.под вывод.520т.р. 
Строит.49,1/5,59м2, косм. рем.сост.обыч.520т.р. 
Строит.53а,5/5,60м2,комн.разд,косм, рем.,620т,р.торг 
Парков. 30,3/5,60м2,зам.сант. и труб,балк.заст.620т.р.торг 

Поможем снять или сдать квартиру. КСЕРОКОПИИ 
Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, подъезд I, офис 2 

тел/факс:(81552)58-058,8963-359-72-71, 
8921-282-68-85, 8960-027-91-61 

пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс,- выходной. 

253. Ищу работу газоэлектрос-
варщика. Имею стаж и опыт, ди-
плом сварщика, 5 разр. 

S 8-950-895-40-57. 
259. Очевидцев происшествия 

в районе ул. Строительная, 49, 
когда собака схватила ребенка 
за капюшон (24.03.2011), убеди-
тельная просьба позвонить. 

S 8-960-024-11-56. 
264. Бизнес без вложений, с 

хорошими перспективами. 
S 8-911-348-24-36. 
271. Диплом НПО Д № 

776774 (профессия «Монтажник 
СТВСиО»), выд. в 2004 г. на имя 
Рогова Алексея Владимировича, 
считать недействительным. 

Письма в номер 
В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни 

ушла из жизни 
ВАРШАВСКАЯ Зоя Семеновна. 

Зоя Семеновна проработала много лет учителем на-
чальных классов в школе N° 7 г Оленегорска, была добро-
совестным, грамотным педагогом. Ее уважали в коллек-
тиве. Светлая память о Зое Семеновне сохранится в серд-
цах ее коллег, друзей и знакомых. 

Администрация МОУ ООШ № 7, 
профсоюзный комитет, коллеги и ветераны образования. 

Выражаем сердечную благодарность коллективу фи-
лиала ООО «ЗРГОО», лично А. Русакову, С. Ананьеву, К. 
Логачеву, коллективу литейного участка, лично В. Ши-
роковскому, В. Соболеву, семьям Симушиных, Соловье-
вых, Сокотовых, Куриленко, Семеновых, Иванчук, Ры-
бак, Барболиных, Петровых, Мининых, Жилиных, род-
ным семьям Стрелковых, Зюзиных, Беляевых, педаго-
гам из бывшего детского сада «Рябинка», Л. Пучковой 
— всем, всем, кто разделил с нами горечь утраты и при-
шел проводить в последний путь нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца и дедушку 

СКОПЦОВА Олега Егоровича. 
Низкий вам всем поклон за всестороннюю помощь и 

поддержку. 
С благодарностью, семья Скопцовых. 
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-27рс от 19 апреля 2011 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2011 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов от 
11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, 
от 21.08.2009 № 01-51 рс, от 02.12.2010 № 01-67рс), Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 24.12.2010 № 01-92рс «О бюджете муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год» (с изменениями от 25.01.2011 № 01-01 рс, от 07.02.2011 № 01-05рс, 
от 25.02.2011 № 01-06рс, от 18.03.2011 № 01-23рс, от 31.03.2011 № 01-24рс) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: «В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Положением о бюджетном 
процессе, утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, от 21.08.2009 № 01-51 рс, от 02.12.2010 № 01-67рс)». 

1.2. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией по доходам в сумме 801 366,9 тыс. руб., расходам в сумме 911 576,7 тыс. руб. 

Установить размер дефицита бюджета муниципального образования (далее по тексту - местный бюджет) на 2011 год в 
сумме 110 209,8 тыс. руб.». 

1.3. Пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основаниями 

внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанными с особенностями исполнения 
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного 
бюджета, являются: принятие Администрацией города Оленегорска решений о внесении изменений в долгосрочные целевые 
программы, об изменении решений об осуществлении бюджетных инвестиций из местного бюджета в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы; принятие решений 
главными распорядителями средств местного бюджета о внесении изменений в решения об осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности». 

1.4. Пункт 3 статьи 10 исключить. 
1.5. Статью 23 изложить в следующей редакции: «Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность муниципальных 

казенных учреждений подлежит списанию в порядке, установленном Администрацией города». 
1.6. Внести изменения в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, изложив их в новой редакции, прилагаются. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 19.04.2011 № 01-27рс 
Объем поступлений доходов местного бюджета на 2011 год 

Наименование 
Коды бюджетной классификации Российской Феде-

рации 
Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 411811,0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 289105,3 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 260380,8 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 260380,8 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 000 1 01 02010 01 0000 110 1253,2 
физическими лицами, являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации в виде дивидендов от до-
левого участия в деятельности организаций 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 000 1 01 02020 01 0000 110 258964,5 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 000 1 01 02021 01 0000 110 258495,7 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 000 1 01 02022 01 0000 110 468,8 
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 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 000 1 01 02030 01 0000 110 155,9 
физическими лицами, не являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 000 1 01 02040 01 0000 110 3,9 
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 по-
лучении заемных (кредитных) средств 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 000 1 01 02070 01 0000 110 3,3 
физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16450,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 000 1 05 02000 02 0000 110 16450,0 
деятельности 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 000 1 05 02010 02 0000 110 12950,0 
деятельности 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 000 1 05 02020 02 0000 110 3500,0 
деятельности (за налоговые периоды, истекщие до 1 ян-
варя 2011 года) 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 4443,0 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2236,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став- 000 1 06 01020 04 0000 110 2236,0 
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов 
Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 0,0 
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 0,0 
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 0,0 
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 0,0 
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 2207,0 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06010 00 0000 110 100,0 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06012 04 0000 110 100,0 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских окру-
гов 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06020 00 0000 110 2107,0 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 000 1 06 06022 04 0000 110 2107,0 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских округов 

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

000 1 08 03000 01 0000 110 2040,5 

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

000 1 08 03010 01 0000 110 2040,5 

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 

000 1 08 07000 01 0000 110 5731,0 

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрацион-
ных знаков 

000 1 08 07140 01 0000 110 5731,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 00000 00 0000 000 60,0 

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

000 1 09 01000 00 0000 110 10,0 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 янва-
ря 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на тер-
риториях городских округов 

000 1 09 01020 04 0000 110 10,0 

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

000 1 09 03021 00 0000 110 1,0 

Платежи за добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых, мобилизуемые на территориях городских окру-
гов 

000 1 09 03021 04 0000 110 1,0 

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 36,0 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 11,0 
Налоги с имущества, переходящего в порядке наследо-
вания или дарения 

000 1 09 04040 01 0000 110 5,0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года) 

000 1 09 04050 00 0000 110 20,0 

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

000 1 09 04050 04 0000 110 20,0 

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

000 1 09 06000 02 0000 110 7,0 

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 7,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным нало-
гам и сборам) 

000 1 09 07000 00 0000 110 6,0 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 

000 1 09 07030 00 0000 110 3,0 

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

000 1 09 07030 04 0000 110 3,0 

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 3,0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов 

000 1 09 07050 04 0000 110 3,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122705,7 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 106196,4 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 

000 1 11 03000 00 0000 120 0,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов город-
ских округов 

000 1 11 03040 04 0000 120 0,0 

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

000 1 11 05000 00 0000 120 101709,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

000 1 11 05010 00 0000 120 101699,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

000 1 11 05010 04 0000 120 101699,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

000 1 11 05020 00 0000 120 10,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05024 04 0000 120 10,0 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

000 1 11 07000 00 0000 120 90,0 

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

000 1 11 07010 00 0000 120 90,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами 

000 1 11 07014 04 0000 120 90,0 

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

000 1 11 09000 00 0000 120 4396,5 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

000 1 11 09040 00 0000 120 4396,5 

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 09044 04 0000 120 4396,5 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 

000 1 12 00000 00 0000 000 10809,5 

Продолжение на 2-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 10809,5 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 600,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

000 1 13 03000 00 0000 000 600,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов 

000 1 13 03040 04 0000 130 600,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 0000 000 1733,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 1633,6 

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

000 1 14 02030 04 0000 410 1400,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

000 1 14 02032 04 0000 410 1400,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

000 1 14 02030 04 0000 440 233,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

000 1 14 02032 04 0000 440 233,6 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

000 1 14 06000 00 0000 430 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

000 1 14 06010 00 0000 430 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

000 1 14 06012 04 0000 430 100,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3366,2 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах 

000 1 16 03000 00 0000 140 115,9 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 119", пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогово-
го кодекса Российской Федерации,а также штрафы, взы-
скание которых осуществляется на основании ранее дей-
ствовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 97,0 

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

000 1 16 03030 01 0000 140 18,9 

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

000 1 16 06000 01 0000 140 90,4 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции 

000 1 16 08000 01 0000 140 1,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетно-
го законодательства Российской Федерации 

000 1 16 18000 00 0000 140 6,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетно-
го законодательства (в части бюджетов городских округов) 

000 1 16 18040 04 0000 140 6,8 

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

000 1 16 25000 01 0000 140 25,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельно-
го законодательства 

000 1 16 25060 01 0000 140 25,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 

000 1 16 28000 01 0000 140 206,7 

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

000 1 16 30000 01 0000 140 1401,4 

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

000 1 16 33000 00 0000 140 123,4 

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

000 1 16 33040 04 0000 140 123,4 

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

000 1 16 90000 00 0000 140 1395,4 

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

000 1 16 90040 04 0000 140 1395,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 389555,9 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 389555,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 57640,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 45043,0 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

000 2 02 01001 04 0000 151 45043,0 

Дотации на поощрение достижения наилучших показате-
лей деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления 

000 2 02 01009 00 0000 151 6465,3 

Дотации бюджетам городских округов на поощрение до-
стижения наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления 

000 2 02 01009 04 0000 151 6465,3 

Прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 6131,7 
Прочие дотации бюджетам городских округов 000 2 02 01999 04 0000 151 6131,7 
в том числе 

Дотация на поддержку муниципальных образований, осу-
ществляющих эффективное управление муниципальны-
ми финансами 

6131,7 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 132589,5 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 132589,5 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 132589,5 
в том числе 

Субсидия из регионального фонда софинансирования 
на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдален-
ных малокомплектных амбулаторий (врачебных участ-
ков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бри-
гад скорой медицинской помощи, водителям скорой ме-
дицинской помощи 

963,0 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 23 апреля 2011 г. 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на 
обеспечение бесплатным цельным молоком либо питье-
вым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразова-
тельных учреждений, муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста 

486,6 

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, работающих в муниципаль-
ных учреждениях образования, культуры и здравоохране-
ния, расположенных в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа Мурманской области 

2674,4 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие образования Мурманской области на 2011-
2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и воспи-
танников в лагерях дневного пребывания 

1486,8 

Субсидия на повышение фонда оплаты труда работни-
кам бюджетных учреждений образования, культуры, здра-
воохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из 
местных бюджетов 

14679,0 

Субсидия на софинансирование расходов местных бюд-
жетов в сфере здравоохранения 

49917,6 

Субсидия на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Подготовка объектов жилищно - коммунально-
го хозяйства Мурманской области к работе в осеннее-
зимний период на 2010/2011 годы" 

38679,9 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы "Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 

2085,7 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта в Мурман-
ской области" на 2011-2014 годы 

2000,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой програм-
мы "Модернизация здравоохранения Мурманской обла-
сти" на 2011-2012 годы 

800,0 

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 

18816,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151 199251,2 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 

000 2 02 03002 00 0000 151 369,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по подготовке проведения статистиче-
ских переписей 

000 2 02 03002 04 0000 151 369,0 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 00 0000 151 2510,7 

Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 

000 2 02 03003 04 0000 151 2510,7 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4260,4 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 4260,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми 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 2340,0 

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

000 2 02 03026 04 0000 151 2340,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю 

000 2 02 03027 00 0000 151 21965,0 

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 21965,0 

Субвенции бюджетам на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образова-
ния 

000 2 02 03029 00 0000 151 6644,0 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования 

000 2 02 03029 04 0000 151 6644,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на де-
нежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

000 2 02 03055 00 0000 151 3875,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на де-
нежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

000 2 02 03055 04 0000 151 3875,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 157287,1 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 157287,1 
в том числе 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области 
"О региональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области" 

129428,0 

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдель-
ных категорий обучающихся 

11807,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области 
"О предоставлении льготного проезда на городском элек-
трическом и автомобильном транспорте общего пользо-
вания обучающимся и студентам государственных об-
ластных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области" 

346,7 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области 
"О мерах социальной поддержки инвалидов" в части фи-
нансирования расходов по обеспечению воспитания и об-
учения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреж-
дениях 

5781,0 

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

1769,0 

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

4121,5 

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

764,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области 
"О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований со статусом городского округа и му-
ниципального района отдельными государственными пол-
номочиями по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних" 

2292,0 

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

229,2 

Продолжение на 3-й стр. 



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

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области 
"Об административных комиссиях" 

748,7 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 75,2 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга 

000 2 02 04025 00 0000 151 75,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

000 2 02 04025 04 0000 151 75,2 

ВСЕГО ДОХОДОВ 801366,9 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 19.04.2011 № 01-27рс 
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год 

Код бю джетной классификации 
Наименование кода группы, подгруп- Классифи-

пы, статьи, вида источника внутреннего кация опе-
финансирования дефицитов бюджетов, Главный 

Груп-
па 

Под-
Ста-
тья 

Под-
Эле-
мент 

раций сек-
№ № кода классификации операций сектора админи-

Груп-
па 

груп-
Ста-
тья 

ста-
Эле-
мент 

Вид тора госу- Сумма 
государственного управления стратор 

Груп-
па 

па 

Ста-
тья 

тья 

Эле-
мент 

дарствен-
ного управ-

ления 
1. Кредиты кредитных организаций в ва-

люте Российской Федерации 902 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 
1.1. Получение кредитов от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Феде-
рации 902 01 02 00 00 00 0000 700 40 000,0 
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 902 01 02 00 00 04 0000 710 40 000,0 

1.2. Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 902 01 02 00 00 00 0000 800 40 000,0 
Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 902 01 02 00 00 04 0000 810 40 000,0 

2. Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 902 01 03 00 00 00 0000 000 28 335,3 

2.1. Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 902 01 03 00 00 00 0000 700 58 335,3 
Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 902 01 03 00 00 04 0000 710 58 335,3 

2.2. Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 902 01 03 00 00 00 0000 800 30 000,0 
Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 902 01 03 00 00 04 0000 810 30 000,0 

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

3.1. Увеличение остатков средств бюджетов 
Увеличение прочих остатков средств 

000 01 05 00 00 00 0000 500 899 702,2 

бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 899 702,2 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 899 702,2 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 899 702,2 

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 
Уменьшение прочих остатков средств 

000 01 05 00 00 00 0000 600 981 576,7 

бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 981 576,7 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 981 576,7 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 981 576,7 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 00 00 00 00 00 0000 000 110 209,8 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

от 19.04.2011 № 01-27рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год 
Под-

Наименование Раздел раз-
дел 

Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 68015,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль- 01 02 1 776,0 
ного образования 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 01 03 1 788,8 
представительных органов муниципальных образований 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го- 01 04 54 199,1 
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Резервные фонды 01 11 4 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 251,3 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 500,7 
Органы внутренних дел 03 02 220,0 
Органы юстиции 03 04 2 520,7 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген- 03 09 2 760,0 
ного характера, гражданская оборона 
Национальная экономика 04 4 646,7 
Транспорт 04 08 3 846,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 217 563,3 
Жилищное хозяйство 05 01 113 479,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 51 651,1 

Благоустройство 05 03 52 433,2 
Охрана окружающей среды 06 820,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 820,0 
Образование 07 422 251,6 
Дошкольное образование 07 01 132 550,0 
Общее образование 07 02 242 432,6 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 491,4 
Другие вопросы в области образования 07 09 40 777,6 
Культура и кинематография 08 44 002,2 
Культура 08 01 35 938,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 064,0 
Здравоохранение 09 68 810,0 
Стационарная медицинская помощь 09 01 24 240,6 
Амбулаторная помощь 09 02 22 078,4 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 122,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 18 923,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 2 446,0 
Социальная политика 10 45 305,5 
Пенсионное обеспечение 10 01 1 077,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 8 583,1 
Охрана семьи и детства 10 04 31 962,2 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 683,2 
Физическая культура и спорт 11 30 161,5 
Физическая культура 11 01 28 161,5 
Спорт высших достижений 11 03 2 000,0 
Средства массовой информации 12 1 700,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 1 700,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2 800,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 800,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 911 576,7 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 19.04.2011 № 01-27рс 
Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2011 год 

Наименование 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целе-
вая ста-
тья рас-

Вид 
расхо-

дов 
Сумма 

Под-
раз-
дел 

ходов 

Вид 
расхо-

дов 

Общегосударственные вопросы 01 68015,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Глава муниципального образования 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

002 00 00 

002 03 00 

1776,0 

1776,0 

1776,0 

Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 

01 

02 

02 

002 03 01 

002 03 01 500 

1776,0 

1776,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 

01 

01 

01 

03 

03 

03 

002 00 00 

002 04 00 

1788,8 

1788,8 

1788,8 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местного са-
моуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 

01 

03 

03 

002 04 01 

002 04 01 500 

1788,8 

1788,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 

01 

01 

01 

04 

04 

04 

002 00 00 

002 04 00 

54199,1 

54199,1 

54199,1 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местного са-
моуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 

01 

04 

04 

002 04 01 

002 04 01 500 

53842,1 

53842,1 

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в части вы-
платы денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 

01 

04 

04 

002 04 02 

002 04 02 500 

357,0 

357,0 

Резервные фонды 01 11 4000,0 

Резервные фонды 01 11 070 00 00 4000,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 4000,0 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной терри-
торией 
Прочие расходы 

01 

01 

11 

11 

070 05 01 

070 05 01 013 

3700,0 

3700,0 

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 
Прочие расходы 

01 

01 

11 

11 

070 05 02 

070 05 02 013 

300,0 

300,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6251,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 369,0 

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи 01 13 001 43 00 369,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 43 00 500 369,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 

01 

01 

13 

13 

002 00 00 

002 04 00 

748,7 

748,7 

Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 13 002 04 11 748,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 11 500 748,7 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 

01 

01 

13 

13 

13 

090 00 00 

090 02 00 

090 02 00 500 

987,6 

987,6 

987,6 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 
Выполнение других обязательств государства 

01 

01 

13 

13 

092 00 00 

092 03 00 

310,0 

310,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно и расходов, связанных с переездом" в части оплаты проезда граждан и 
членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего Се-
вера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера неработающих пенсионе-
ров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 

01 

13 

13 

092 03 11 

092 03 11 500 

200,0 

200,0 

Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, поста-
новлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 

01 

13 

13 

092 03 13 

092 03 13 500 

110,0 

110,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой инфор-
мации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

01 

01 

13 

13 

440 00 00 

440 99 00 

1496,0 

1496,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 99 00 001 1496,0 

Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 2340,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территори-
ей" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 

01 

13 

13 

795 37 00 

795 37 00 500 

2300,0 

2300,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Противодействие коррупции в му-
ниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 

01 

13 

13 

795 38 00 

795 38 00 500 

40,0 

40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5500,7 

Органы внутренних дел 03 02 220,0 

Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 220,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорож-
ного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

03 

03 

02 

02 

795 28 00 

795 28 00 500 

220,0 

220,0 

Органы юстиции 03 04 2520,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 2510,7 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 38 00 2510,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 001 38 00 500 2510,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных полно-
мочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, производи-
мые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 0 

0 
0 

со
 

со
 

со
 

04 

04 

04 

002 00 00 

002 38 00 

002 38 00 500 

10,0 

10,0 

10,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

03 

03 

03 

03 

09 

09 

09 

09 

218 00 00 

218 01 00 

218 01 00 500 

2760,0 

2760,0 

2760,0 

2760,0 

Национальная экономика 04 4646,7 

Транспорт 04 08 3846,7 

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 3846,7 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 3846,7 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на 
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обу-
чающимся и студентам государственных областных и муниципальных образова-
тельных учреждений Мурманской области" 

04 08 303 02 01 346,7 

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

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 346,7 

В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы бюд- 04 08 303 02 10 3500,0 
жета на возмещение убытков автомобильного транспорта на социально значимых 
внутри-муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 3500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 65,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 65,0 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 735,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 735,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 735,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 217563,3 

Жилищное хозяйство 05 01 113479,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пе- 05 01 098 00 00 62252,9 
реселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пе- 05 01 098 01 00 57206,8 
реселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 01 01 57206,8 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 57206,8 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пе- 05 01 098 02 00 5046,1 
реселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 02 01 2871,5 
счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2871,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 02 01 2174,6 
счет собственных средств (реализация муниципальной программы "Адресная про-
грамма по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муници-
пальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-
2011 год"") 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2174,6 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 24550,1 

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 05 01 350 01 00 16250,0 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 05 01 350 01 10 16250,0 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, произ-
водимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 16250,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 05 01 350 02 00 8200,1 
Федерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 05 01 350 02 10 8200,1 
Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый за счет собствен-
ных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 8200,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства, производимые за счет собственных 05 01 350 03 10 100,0 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 10 500 100,0 

Долгосрочные целевые программы 05 01 522 00 00 18816,5 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энер- 01 522 91 00 18816,5 
гии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 00 500 18816,5 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 7859,5 

Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помещений, за- 05 01 795 19 00 1100,0 
крепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 
2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 19 00 500 1100,0 

Реализация муниципальной программы "Адресная программа по поэтапному пе- 05 01 795 30 00 6759,5 
реходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потреби-
телям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов уче-
та потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 30 00 500 6759,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 51651,1 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 1935,1 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 1935,1 

Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет соб- 05 02 351 05 10 1935,1 
ственных средств 
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 10 006 1935,1 

Долгосрочные целевые программы 05 02 522 00 00 2085,7 

Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем ком- 05 02 522 52 00 2085,7 
мунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 52 00 500 2085,7 

Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 47630,3 

Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жилищно - 05 02 622 48 00 47630,3 
коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне - зимний пери-
од на 2010/2011 годы"" 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 47630,3 

Благоустройство 05 03 52433,2 

Благоустройство 05 03 600 00 00 37808,7 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 13225,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 13225,8 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го- 05 03 600 02 00 18952,9 
родских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 18952,9 

Озеленение 05 03 600 03 00 930,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 930,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 3200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 3200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 1500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет 05 03 600 05 10 1500,0 
собственных средств 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 10 500 1500,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 14624,5 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорож- 05 03 795 28 00 9570,5 
ного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 28 00 500 9570,5 

Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест погребения на 05 03 795 34 00 5054,0 
территории муниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 34 00 500 5054,0 

Охрана окружающей среды 06 820,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 820,0 

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

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

Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 820,0 

Образование 07 422251,6 

Дошкольное образование 07 01 132550,0 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 132550,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 132550,0 
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Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 01 420 99 05 2107,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 2107,0 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые за счет 07 01 420 99 10 124950,0 
собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 124950,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 01 420 99 60 5493,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 60 001 5493,0 

Общее образование 07 02 242432,6 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 183651,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 183651,2 

Реализация Закона Мурманской области ""О региональных нормативах финансиро- 07 02 421 99 01 129428,0 
вания системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 129428,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет 07 02 421 99 02 11807,0 
субвенции из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 11807,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 02 421 99 05 3674,0 
лидов"" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3674,0 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 07 02 421 99 10 37607,6 
средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 37607,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 02 421 99 60 648,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 60 001 648,0 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающих- 07 02 421 99 34 486,6 
ся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образователь-
ных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет 
субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 486,6 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 54521,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 54521,0 

Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, производи- 07 02 423 99 10 50430,0 
мые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 10 001 50430,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 02 423 99 60 2236,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 60 001 2236,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 07 02 423 99 37 1855,0 
щих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мур-
манской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1855,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4260,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4260,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 07 02 520 09 01 4059,4 
федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4059,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств 07 02 520 09 02 201,0 
областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 201,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6491,4 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 133,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 133,5 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 797 133,5 

Долгосрочные целевые программы 07 07 522 00 00 1486,8 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурман- 07 07 522 15 00 1486,8 
ской области на 2011-2015 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурман- 07 07 522 15 32 797 1486,8 
ской области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и воспитан-
ников в лагерях дневного пребывания за счет субсидии из областного бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4871,1 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы-2011-2012" (организация 07 07 795 21 00 4871,1 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 21 00 797 4871,1 

Другие вопросы в области образования 07 09 40777,6 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 07 09 452 00 00 36777,6 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 36777,6 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 07 09 452 99 10 35230,6 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты за счет собственных 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 10 001 35230,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 09 452 99 60 1547,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 60 001 1547,0 

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 4000,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Школьное здоровое питание в го- 07 09 795 09 00 400,0 
роде Оленегорске с подведомственной территорией" на 2011-2013 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 400,0 

Реализация долгосрочной целевой программы ""Детская стоматология" на 2010- 07 09 795 35 00 500,0 
2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 35 00 022 500,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной инфра- 07 09 795 36 00 3100,0 
структуры образования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 36 00 022 3100,0 

Культура и кинематография 08 44002,2 

Культура 08 01 35938,2 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 17366,2 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу- 08 01 440 02 00 75,2 
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 02 00 001 75,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 17291,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры за счет собственных средств 08 01 440 99 10 16500,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 10 001 16500,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 08 01 440 99 60 791,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 60 001 791,0 

Библиотеки 08 01 442 00 00 18572,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 18572,0 

Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных средств 08 01 442 99 10 17430,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 10 001 17430,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 08 01 442 99 60 834,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 60 001 834,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 08 01 442 99 37 308,0 
щих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мур-
манской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 308,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8064,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 08 04 452 00 00 8064,0 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 8064,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 08 04 452 99 10 7700,0 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты за счет собственных 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 10 001 7700,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 08 04 452 99 60 364,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 60 001 364,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 68810,0 

Стационарная медицинская помощь 09 01 24240,6 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 24240,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 24240,6 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 01 470 99 10 3381,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 3381,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 01 470 99 59 20280,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 59 001 20280,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 01 470 99 60 579,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 60 001 579,0 

Амбулаторная помощь 09 02 22078,4 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 20911,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 20911,4 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 02 470 99 10 3163,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 10 001 3163,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 470 99 59 16700,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 59 001 16700,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 02 470 99 60 537,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 60 001 537,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 09 02 470 99 37 511,4 
щих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мур-
манской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 511,4 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 1167,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 1167,0 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры за счет собственных средств 09 02 471 99 10 263,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 10 001 263,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 471 99 59 870,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 59 001 870,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 02 471 99 60 34,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 60 001 34,0 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1122,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 1122,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 1122,0 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 03 470 99 10 255,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 10 001 255,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 03 470 99 59 867,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 59 001 867,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 18923,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 15048,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 15048,0 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, 09 04 470 99 10 2176,0 
производимые за счет собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 10 001 2176,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 04 470 99 59 11200,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 59 001 11200,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 04 470 99 60 709,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 60 001 709,0 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных ма- 09 04 470 99 32 963,0 
локомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) от-
даленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-
акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям ав-
томобилей скорой медицинской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 963,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 3875,0 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 09 04 520 18 00 3875,0 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 3875,0 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 09 2446,0 

Долгосрочные целевые программы 09 09 522 00 00 800,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения 09 09 522 96 00 800,0 
Мурманской области" на 2011-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 522 96 00 067 800,0 

Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 00 00 1646,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная безопасность 09 09 795 33 00 1600,0 
муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" 
на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 09 795 33 00 079 1600,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 2010- 09 09 795 35 00 46,0 
2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 09 09 795 35 00 079 46,0 

Социальная политика 10 45305,5 

Пенсионное обеспечение 10 01 1077,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 1077,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 10 01 491 01 00 1077,0 
и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1077,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 8583,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен- 10 03 002 00 00 83,5 
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 03 002 99 00 83,5 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по соци- 10 03 002 99 13 54,0 
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части пре-
доставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. 
Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 13 001 54,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдель- 10 03 002 99 15 29,5 
ных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Организация пре-
доставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 15 001 29,5 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 8466,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече- 10 03 505 36 00 2340,0 
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не име-
ющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече- 10 03 505 36 02 2340,0 
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не име-
ющих закрепленного жилого помещения (за счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 03 505 36 02 005 2340,0 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 4092,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдель- 10 03 505 86 07 4092,0 
ных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 10 03 505 86 07 005 4092,0 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по соци- 10 03 505 90 00 1715,0 
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части пре-
доставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по соци- 10 03 505 90 02 1715,0 
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части пре-
доставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
Предоставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1715,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении звания "По- 10 03 505 91 00 319,0 
четный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 10 03 505 91 00 005 319,0 

Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 33,6 

Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых се- 10 03 795 23 00 33,6 
мей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 33,6 

Охрана семьи и детства 10 04 31962,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен- 10 04 002 00 00 3348,2 
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 10 04 002 04 00 3348,2 

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершенно- 10 04 002 04 05 764,0 
летних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 05 500 764,0 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных полно- 10 04 002 04 06 63,0 
мочий по образованию и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 06 500 63,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоу- 10 04 002 04 07 2292,0 
правления муниципальных образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 07 500 2292,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоу- 10 04 002 04 17 229,2 
правления муниципальных образований со статусом городского округа и муници-
пального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 17 500 229,2 

Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 514 00 00 5,0 

Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 5,0 

Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность несовер- 10 04 514 01 11 5,0 
шеннолетним 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 28609,0 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 10 04 520 10 00 6644,0 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской 10 04 520 10 02 65,8 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (банковские, почтовые услуги), производимые за счет суб-
венции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 65,8 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных 10 04 520 10 03 6578,2 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования (за счет средств областного 
бюджета) за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 6578,2 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 10 04 520 13 00 21965,0 
причитающееся приемному родителю 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 4280,0 

Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 4280,0 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 6298,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 6298,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 11387,0 

Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 11387,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3683,2 

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 3683,2 

Реализация ведомственной целевой программы "Оказание социальной поддержки 10 06 795 01 00 3683,2 
отдельным категориям граждан" на 2011 год 

Социальные выплаты в рамках реализации ведомственной целевой программы 10 06 795 01 01 774,4 
"Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 774,4 

Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание 10 06 795 01 02 2908,8 
социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 2908,8 

Физическая культура и спорт 11 30161,5 

Физическая культура 11 01 28161,5 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 27133,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 27133,7 

Расходы на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) за счет 11 01 482 99 10 26226,7 
собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 10 001 26226,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 11 01 482 99 60 907,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 60 001 907,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 00 00 1027,8 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 512 97 00 1027,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 512 97 00 500 1027,8 

Спорт высших достижений 11 03 2000,0 

Долгосрочные целевые программы 11 03 522 00 00 2000,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и 11 03 522 87 00 2000,0 
спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 03 522 87 00 079 2000,0 

Средства массовой информации 12 1700,0 

Периодическая печать и издательства 12 02 1700,0 

Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и исполнитель- 12 02 457 00 00 1700,0 
ной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массо- 12 02 457 85 00 1700,0 
вой информации 
Субсидии юридическим лицам 12 02 457 85 00 006 1700,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 2800,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 03 00 2800,0 

Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 2800,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 911576,7 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 19.04.2011 № 01-27рс 
Распределение ассигнований, источником финансирования которых являются субвенции 

и субсидии, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год 

Раз-
дел 

Под- Целе- Вид 
Наименование 

Раз-
дел 

раз- вая статья рас- Сумма 
Раз-
дел 

дел расходов ходов 
Общегосударственные вопросы 01 1117,7 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1117,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 369,0 

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи 01 13 001 43 00 369,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 43 00 500 369,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 01 13 002 00 00 748,7 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления 
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 748,7 

Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 13 002 04 11 748,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 11 500 748,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2510,7 

Органы юстиции 03 04 2510,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 2510,7 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 38 00 2510,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 001 38 00 500 2510,7 

Национальная экономика 04 346,7 

Транспорт 04 08 346,7 

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 346,7 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 346,7 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда 04 08 303 02 01 346,7 
на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образо-
вательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 346,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 128610,8 

Жилищное хозяйство 05 01 78894,8 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 00 00 60078,3 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 01 00 57206,8 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 01 01 57206,8 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 57206,8 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 02 00 2871,5 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 02 01 2871,5 
счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2871,5 

Долгосрочные целевые программы 05 01 522 00 00 18816,5 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энер- 05 01 522 90 00 18816,5 
гии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями кол-
лективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-
2016 годы 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 00 500 18816,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 49716,0 

Долгосрочные целевые программы 05 02 522 00 00 2085,7 

Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем 05 02 522 52 00 2085,7 
коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 52 00 500 2085,7 

Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 47630,3 

Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жилищно 05 02 622 48 00 47630,3 
- коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне - зимний пе-
риод на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 47630,3 

Образование 07 165028,8 

Дошкольное образование 07 01 7600,0 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 7600,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 7600,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 01 420 99 05 2107,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 2107,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 01 420 99 60 5493,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 60 001 5493,0 

Общее образование 07 02 154395,0 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 146043,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 146043,6 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финанси- 07 02 421 99 01 129428,0 
рования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 129428,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет 07 02 421 99 02 11807,0 
субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 11807,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 02 421 99 05 3674,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3674,0 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучаю- 07 02 421 99 34 486,6 
щихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образова-
тельных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за 
счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 486,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 02 421 99 60 648,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 60 001 648,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 4091,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 4091,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 02 423 99 60 2236,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 60 001 2236,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 07 02 423 99 37 1855,0 
щих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1855,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4260,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4260,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 01 4059,4 
средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4059,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 07 02 520 09 02 201,0 
средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 02 001 201,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1486,8 

Долгосрочные целевые программы 07 07 522 00 00 1486,8 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурман- 07 07 522 15 00 1486,8 
ской области на 2011-2015 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурман- 07 07 522 15 32 797 1486,8 
ской области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и воспитан-
ников в лагерях дневного пребывания за счет субсидии из областного бюджета 
Другие вопросы в области образования 07 09 1547,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 07 09 452 00 00 1547,0 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 1547,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 09 452 99 60 1547,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 60 001 1547,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 2372,2 

Культура 08 01 2008,2 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой ин- 08 01 440 00 00 866,2 
формации 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу- 08 01 440 02 00 75,2 
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 02 00 001 75,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 791,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 08 01 440 99 60 791,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 60 001 791,0 

Библиотеки 08 01 442 00 00 1142,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1142,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 08 01 442 99 60 834,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 60 001 834,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 08 01 442 99 37 308,0 
щих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 308,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 364,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 08 04 452 00 00 364,0 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 364,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 08 04 452 99 60 364,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 60 001 364,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 57926,0 

Стационарная медицинская помощь 09 01 20859,6 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 20859,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 20859,6 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 01 470 99 59 20280,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 59 001 20280,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 01 470 99 60 579,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 60 001 579,0 

Амбулаторная помощь 09 02 18652,4 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 17748,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 17748,4 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 470 99 59 16700,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 59 001 16700,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 02 470 99 60 537,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 60 001 537,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 09 02 470 99 37 511,4 
щих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 511,4 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 904,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 904,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 471 99 59 870,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 59 001 870,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 02 471 99 60 34,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 60 001 34,0 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 867,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 867,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 867,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 03 470 99 59 867,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 59 001 867,0 

Скорая медицинская помощь 09 04 16747,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 12872,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 12872,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 04 470 99 59 11200,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 59 001 11200,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 09 04 470 99 60 709,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 60 001 709,0 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдален- 09 04 470 99 32 963,0 
ных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (сани-
таркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой медицинской по-
мощи, водителям автомобилей скорой медицинской помощи за счет субсидии 
из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 32 001 963,0 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 00 00 3875,0 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун- 09 04 520 18 00 3875,0 
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по-
мощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 3875,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 800,0 

Долгосрочные целевые программы 09 09 522 00 00 800,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохране- 09 09 522 96 00 800,0 
ния Мурманской области" на 2011-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 522 96 00 067 800,0 

Социальная политика 10 40124,7 

Социальное обеспечение населения 10 03 8230,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 10 03 002 00 00 83,5 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 03 002 99 00 83,5 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по со- 10 03 002 99 13 54,0 
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг. Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 13 001 54,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки от- 10 03 002 99 15 29,5 
дельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Орга-
низация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 15 001 29,5 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 8147,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе- 10 03 505 36 00 2340,0 
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе- 10 03 505 36 02 2340,0 
чения 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 2340,0 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 4092,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки от- 10 03 505 86 07 4092,0 
дельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 10 03 505 86 07 005 4092,0 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по со- 10 03 505 90 00 1715,0 
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по со- 10 03 505 90 02 1715,0 
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг. Предоставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1715,0 

Охрана семьи и детства 10 04 31894,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 10 04 002 00 00 3285,2 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Центральный аппарат 10 04 002 04 00 3285,2 

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершен- 10 04 002 04 05 764,0 
нолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 05 500 764,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного са- 10 04 002 04 07 2292,0 
моуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 07 500 2292,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного са- 10 04 002 04 17 229,2 
моуправления муниципальных образований со статусом городского округа и 
муниципального района отдельными государственными полномочиями по опе-
ке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 17 500 229,2 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 28609,0 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 10 04 520 10 00 6644,0 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части роди- 10 04 520 10 02 65,8 
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги), про-
изводимые за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 65,8 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ- 10 04 520 10 03 6578,2 
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за 
счет средств областного бюджета) за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 03 005 6578,2 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде- 10 04 520 13 00 21965,0 
ние, причитающееся приемному родителю 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 4280,0 

Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 4280,0 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 13 12 6298,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 12 500 6298,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 20 11387,0 

Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 11387,0 

Физическая культура и спорт 11 2907,0 

Физическая культура 11 01 907,0 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 907,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 907,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образо- 11 01 482 99 60 907,0 
вания, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 60 001 907,0 

Спорт высших достижений 11 03 2000,0 

Долгосрочные целевые программы 11 03 522 00 00 2000,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры 11 03 522 87 00 2000,0 
и спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту- 11 03 522 87 00 079 2000,0 
ризма 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 400944,6 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 19.04.2011 № 01-27рс 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2011 год 

Код 
Раз 

Под Целевая Вид 
Наименование ведом- раз- статья рас- рас- Сумма 

ства 
дел 

дел ходов ходов 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 901 70825,3 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 901 01 34661,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 901 01 02 1776,0 
Федерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 01 02 002 00 00 1776,0 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1776,0 

Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет 901 01 02 002 03 01 1776,0 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 01 500 1776,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис- 901 01 04 29663,1 
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 01 04 002 00 00 29663,1 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 29663,1 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) орга- 901 01 04 002 04 01 29663,1 
нов местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 01 500 29663,1 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 3222,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 13 001 00 00 369,0 

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистиче- 901 01 13 001 43 00 369,0 
ской переписи 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 001 43 00 500 369,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 01 13 002 00 00 748,7 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 901 01 13 002 04 00 748,7 

Реализация Закона Мурманской области "Об административных ко- 901 01 13 002 04 11 748,7 
миссиях" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 002 04 11 500 748,7 

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар- 901 01 13 092 00 00 105,0 
ственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 105,0 

Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям су- 901 01 13 092 03 13 105,0 
дов, постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 13 500 105,0 

Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 795 00 00 2000,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципаль- 901 01 13 795 37 00 2000,0 
ной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с под-
ведомственной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 795 37 00 500 2000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 5500,7 

Органы внутренних дел 901 03 02 220,0 

Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 220,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопас- 901 03 02 795 28 00 220,0 
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 901 03 02 795 28 00 500 220,0 

Органы юстиции 901 03 04 2520,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 901 03 04 001 00 00 2510,7 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 03 04 001 38 00 2510,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 04 001 38 00 500 2510,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 03 04 002 00 00 10,0 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государствен- 901 03 04 002 38 00 10,0 
ных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 04 002 38 00 500 10,0 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа- 901 03 09 2760,0 
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы- 901 03 09 218 00 00 2760,0 
чайных ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 901 03 09 218 01 00 2760,0 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 09 218 01 00 500 2760,0 

Образование 901 07 770,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 770,0 

Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 770,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 901 07 07 795 21 00 770,0 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 901 07 07 795 21 00 797 770,0 
лодежи 
Социальная политика 901 10 28192,8 

Пенсионное обеспечение 901 10 01 1077,0 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 1077,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 901 10 01 491 01 00 1077,0 
Федерации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 901 10 01 491 01 00 005 1077,0 

Социальное обеспечение населения 901 10 03 1802,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 10 03 002 00 00 54,0 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 10 03 002 99 00 54,0 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гаранти- 901 10 03 002 99 13 54,0 
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" в части предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг Организация предо-
ставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 03 002 99 13 001 54,0 

Социальная помощь 901 10 03 505 00 00 1715,0 

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гаран- 901 10 03 505 90 00 1715,0 
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 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гаран- 901 10 03 505 90 02 1715,0 
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. Предоставление 
мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 901 10 03 505 90 02 005 1715,0 

Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 33,6 

Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем 901 10 03 795 23 00 33,6 
молодых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 33,6 

Охрана семьи и детства 901 10 04 25313,2 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 901 10 04 002 00 00 3348,2 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 901 10 04 002 04 00 3348,2 

Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несо- 901 10 04 002 04 05 764,0 
вершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 05 500 764,0 

Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государствен- 901 10 04 002 04 06 63,0 
ных полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 06 500 63,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов мест- 901 10 04 002 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 несовершен-
нолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 07 500 2292,0 

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов мест- 901 10 04 002 04 17 229,2 
ного самоуправления муниципальных образований со статусом город-
ского округа и муниципального района отдельными государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершенно-
летних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 17 500 229,2 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз- 901 10 04 520 13 00 21965,0 
награждение, причитающееся приемному родителю 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 901 10 04 520 13 11 4280,0 

Социальные выплаты 901 10 04 520 13 11 005 4280,0 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 901 10 04 520 13 12 6298,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 520 13 12 500 6298,0 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 901 10 04 520 13 20 11387,0 

Социальные выплаты 901 10 04 520 13 20 005 11387,0 

Средства массовой информации 901 12 1700,0 

Периодическая печать и издательства 901 12 02 1700,0 

Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 901 12 02 457 00 00 1700,0 
исполнительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 901 12 02 457 85 00 1700,0 
средств массовой информации 
Субсидии юридическим лицам 901 12 02 457 85 00 006 1700,0 

Управление экономики и финансов администрации города Оленегор- 902 20174,8 
ска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 902 01 17374,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 902 01 04 12935,0 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 902 01 04 002 00 00 12935,0 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 12935,0 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) орга- 902 01 04 002 04 01 12578,0 
нов местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 01 500 12578,0 

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в 902 01 04 002 04 02 357,0 
части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую 
пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 02 500 357,0 

Резервные фонды 902 01 11 4000,0 

Резервные фонды 902 01 11 070 00 00 4000,0 

Резервные фонды местных администраций 902 01 11 070 05 00 4000,0 

Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведом- 902 01 11 070 05 01 3700,0 
ственной территорией 
Прочие расходы 902 01 11 070 05 01 013 3700,0 

Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по- 902 01 11 070 05 02 300,0 
следствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 902 01 11 070 05 02 013 300,0 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 439,8 

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар- 902 01 13 092 00 00 189,8 
ственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 189,8 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенса- 902 01 13 092 03 11 189,8 
ции 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 бага-
жа, 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 902 01 13 092 03 11 500 189,8 

Целевые программы муниципальных образований 902 01 13 795 00 00 250,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципаль- 902 01 13 795 37 00 250,0 
ной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с под-
ведомственной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 37 00 500 250,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00 2800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01 2800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00 2800,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00 2800,0 

Прочие расходы 902 13 01 065 03 00 013 2800,0 

Отдел социальной защиты населения администрации города Олене- 903 8112,7 
горска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 903 01 2424,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 903 01 04 2424,5 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 903 01 04 002 00 00 2424,5 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 903 01 04 002 04 00 2424,5 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) орга- 903 01 04 002 04 01 2424,5 
нов местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 002 04 01 500 2424,5 

Национальная экономика 903 04 346,7 

Транспорт 903 04 08 346,7 

Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 346,7 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 903 04 08 303 02 00 346,7 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготно- 903 04 08 303 02 01 346,7 
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 903 04 08 303 02 01 006 346,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1102,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02 1102,0 

Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 1102,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 1102,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за 903 05 02 351 05 10 1102,0 
счет собственных средств 
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Субсидии юридическим лицам 903 05 02 351 05 10 006 1102,0 

Образование 903 07 237,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 237,3 

Целевые программы муниципальных образований 903 07 07 795 00 00 237,3 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 903 07 07 795 21 00 237,3 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 903 07 07 795 21 00 797 237,3 
лодежи 
Социальная политика 903 10 4002,2 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 319,0 

Социальная помощь 903 10 03 505 00 00 319,0 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвое- 903 10 03 505 91 00 319,0 
нии звания "Почетный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 903 10 03 505 91 00 005 319,0 

Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 3683,2 

Целевые программы муниципальных образований 903 10 06 795 00 00 3683,2 

Реализация ведомственной целевой программы "Оказание социаль- 903 10 06 795 01 00 3683,2 
ной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты в рамках реализации ведомственной целевой 903 10 06 795 01 01 774,4 
программы "Оказание социальной поддержки отдельным категориям 
граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты 903 10 06 795 01 01 005 774,4 

Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой програм- 903 10 06 795 01 02 2908,8 
мы "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" 
на 2011 год 
Мероприятия в области социальной политики 903 10 06 795 01 02 068 2908,8 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территори- 904 1788,8 
ей Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 904 01 1788,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов го- 904 01 03 1788,8 
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 904 01 03 002 00 00 1788,8 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1788,8 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) орга- 904 01 03 002 04 01 1788,8 
нов местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 002 04 01 500 1788,8 

Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная город- 905 68137,8 
ская больница" муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией Мурманской области 
Образование 905 07 145,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 145,8 

Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 145,8 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 905 07 07 795 21 00 145,8 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 905 07 07 795 21 00 797 145,8 
лодежи 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 67597,0 

Стационарная медицинская помощь 905 09 01 24240,6 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 24240,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 24240,6 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 905 09 01 470 99 10 3381,0 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 3381,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоох- 905 09 01 470 99 59 20280,6 
ранения 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 59 001 20280,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 905 09 01 470 99 60 579,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 60 001 579,0 

Амбулаторная помощь 905 09 02 20911,4 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 470 00 00 20911,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 470 99 00 20911,4 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 905 09 02 470 99 10 3163,0 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 10 001 3163,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоох- 905 09 02 470 99 59 16700,0 
ранения 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 59 001 16700,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 905 09 02 470 99 60 537,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 60 001 537,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж- 905 09 02 470 99 37 511,4 
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 905 09 02 470 99 37 001 511,4 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 905 09 03 1122,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 03 470 00 00 1122,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 470 99 00 1122,0 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 905 09 03 470 99 10 255,0 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 10 001 255,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоох- 905 09 03 470 99 59 867,0 
ранения 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 59 001 867,0 

Скорая медицинская помощь 905 09 04 18923,0 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 470 00 00 15048,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 00 15048,0 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико- 905 09 04 470 99 10 2176,0 
санитарных частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 10 001 2176,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоох- 905 09 04 470 99 59 11200,0 
ранения 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 59 001 11200,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 905 09 04 470 99 60 709,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 60 001 709,0 

Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 905 09 04 470 99 32 963,0 
отдаленных малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 
санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных 
бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 32 001 963,0 
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 3875,0 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 905 09 04 520 18 00 3875,0 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 3875,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09 2400,0 

Долгосрочные целевые программы 905 09 09 522 00 00 800,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация здра- 905 09 09 522 96 00 800,0 
воохранения Мурманской области" на 2011-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения 905 09 09 522 96 00 067 800,0 

Целевые программы муниципальных образований 905 09 09 795 00 00 1600,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная 905 09 09 795 33 00 1600,0 
безопасность муниципального учреждения здравоохранения "Цен-
тральная городская больница" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль- 905 09 09 795 33 00 079 1600,0 
туры 
Социальная политика 905 10 395,0 

Социальное обеспечение населения 905 10 03 395,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 905 10 03 002 00 00 3,0 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 03 002 99 00 3,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 905 10 03 002 99 15 3,0 
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 905 10 03 002 99 15 001 3,0 

Социальная помощь 905 10 03 505 00 00 392,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 905 10 03 505 86 07 392,0 
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. Предоставление мер социаль-
ной поддержки 
Социальные выплаты 905 10 03 505 86 07 005 392,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 906 234145,4 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области 
Общегосударственные вопросы 906 01 10219,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 906 01 04 9176,5 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 906 01 04 002 00 00 9176,5 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 9176,5 

Расходы на содержание исполнительных (представительных) орга- 906 01 04 002 04 01 9176,5 
нов местного самоуправления, производимые за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 9176,5 

Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 1042,6 

Реализация государственной политики в области приватизации и 906 01 13 090 00 00 987,6 
управления государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 906 01 13 090 02 00 987,6 
по государственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 090 02 00 500 987,6 

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар- 906 01 13 092 00 00 5,0 
ственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 906 01 13 092 03 00 5,0 

Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям 906 01 13 092 03 13 5,0 
судов, постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 092 03 13 500 5,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 01 13 795 00 00 50,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципаль- 906 01 13 795 37 00 50,0 
ной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с под-
ведомственной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 795 37 00 500 50,0 

Национальная экономика 906 04 4300,0 

Транспорт 906 04 08 3500,0 

Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 3500,0 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 906 04 08 303 02 00 3500,0 

В соответствии с решениями органов местного самоуправления - рас- 906 04 08 303 02 10 3500,0 
ходы бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта на 
социально значимых внутри-муниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 3500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 800,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои- 906 04 12 338 00 00 65,0 
тельства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 65,0 

Реализация государственных функций в области национальной эко- 906 04 12 340 00 00 735,0 
номики 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 735,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 735,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 216461,3 
Жилищное хозяйство 906 05 01 113479,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир- 906 05 01 098 00 00 62252,9 
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир- 906 05 01 098 01 00 57206,8 
ных 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 многоквартир- 906 05 01 098 01 01 57206,8 
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 006 57206,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир- 906 05 01 098 02 00 5046,1 
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир- 906 05 01 098 02 01 2871,5 
ных домов за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2871,5 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир- 906 05 01 098 02 01 2174,6 
ных домов за счет собственных средств (реализация муниципальной 
программы "Адресная программа по проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оле-
негорск с подведомственной территорией на 2010-2011 годы") 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2174,6 

Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 24550,1 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 906 05 01 350 01 00 16250,0 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 906 05 01 350 01 10 16250,0 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 01 10 500 16250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 906 05 01 350 02 00 8200,1 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 906 05 01 350 02 10 8200,1 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда, произ-
водимый за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 10 500 8200,1 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 906 05 01 350 03 00 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства, производимые за счет 906 05 01 350 03 10 100,0 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 03 10 500 100,0 

Долгосрочные целевые программы 906 05 01 522 00 00 18816,5 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов 906 05 01 522 91 00 18816,5 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соот-
ветствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 522 91 00 500 18816,5 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 7859,5 

Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых поме- 906 05 01 795 19 00 1100,0 
щений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 19 00 500 1100,0 

Реализация муниципальной программы "Адресная программа по по- 906 05 01 795 30 00 6759,5 
этапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и 
холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллек-
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 906 05 01 795 30 00 500 6759,5 

Коммунальное хозяйство 906 05 02 50549,1 

Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 833,1 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 05 02 351 05 00 833,1 

Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за 906 05 02 351 05 10 833,1 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 351 05 10 500 833,1 

Долгосрочные целевые программы 906 05 02 522 00 00 2085,7 

Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексное разви- 906 05 02 522 52 00 2085,7 
тие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 
2011-2015 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 522 52 00 500 2085,7 

Ведомственные целевые программы 906 05 02 622 00 00 47630,3 

Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов 906 05 02 622 48 00 47630,3 
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в 
осенне-зимний период на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 622 48 00 500 47630,3 

Благоустройство 906 05 03 52433,2 

Благоустройство 906 05 03 600 00 00 37808,7 

Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 13225,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 13225,8 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 906 05 03 600 02 00 18952,9 
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 00 500 18952,9 

Озеленение 906 05 03 600 03 00 930,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 930,0 

Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 3200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 04 00 500 3200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе- 906 05 03 600 05 00 1500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе- 906 05 03 600 05 10 1500,0 
ний за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 10 500 1500,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 05 03 795 00 00 14624,5 

Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопас- 906 05 03 795 28 00 9570,5 
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 906 05 03 795 28 00 500 9570,5 

Реализация долгосрочной целевой программы "Содержание мест по- 906 05 03 795 34 00 5054,0 
гребения на территории муниципального образования" на 2010-2011 
годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 34 00 500 5054,0 

Охрана окружающей среды 906 06 820,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 906 06 05 820,0 

Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 820,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 906 06 05 795 22 00 820,0 
годы 
Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 820,0 

Социальная политика 906 10 2345,0 
Социальное обеспечение населения 906 10 03 2340,0 
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 2340,0 
Социальные выплаты 906 10 03 505 34 00 005 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 906 10 03 505 36 00 2340,0 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 906 10 03 505 36 02 2340,0 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за 
счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 02 005 2340,0 
Охрана семьи и детства 906 10 04 5,0 
Реализация государственных функций в области социальной полити- 906 10 04 514 00 00 5,0 

Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,0 

Расходы на оформление передачи жилого помещения в собствен- 906 10 04 514 01 11 5,0 
ность несовершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей за счет собственных средств 
Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,0 

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 907 30161,5 

Физическая культура и спорт 907 11 30161,5 

Физическая культура 907 11 01 28161,5 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 907 11 01 482 00 00 27133,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 11 01 482 99 00 27133,7 

Расходы на содержание центров спортивной подготовки (сборных ко- 907 11 01 482 99 10 26226,7 
манд) за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 11 01 482 99 10 001 26226,7 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 907 11 01 482 99 60 907,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 11 01 482 99 60 001 907,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 907 11 01 512 00 00 1027,8 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль- 907 11 01 512 97 00 1027,8 
туры, туризма 
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 11 01 512 97 00 500 1027,8 
Спорт высших достижений 907 11 03 2000,0 
Долгосрочные целевые программы 907 11 03 522 00 00 2000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической 907 11 03 522 87 00 2000,0 
культуры и спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль- 907 11 03 522 87 00 079 2000,0 
туры, туризма 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 908 71784,7 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1536,0 

Другие общегосударственные вопросы 908 01 13 1536,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас- 908 01 13 440 00 00 1496,0 
совой информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 13 440 99 00 1496,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 13 440 99 00 001 1496,0 

Целевые программы муниципальных образований 908 01 13 795 00 00 40,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Противодействие кор- 908 01 13 795 38 00 40,0 
рупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 13 795 38 00 500 40,0 

Образование 908 07 25282,5 

Общее образование 908 07 02 25049,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 25049,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 423 99 00 25049,0 

Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, 908 07 02 423 99 10 22130,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 10 001 22130,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 908 07 02 423 99 60 1064,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 60 001 1064,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж- 908 07 02 423 99 37 1855,0 
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 908 07 02 423 99 37 001 1855,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 233,5 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 908 07 07 431 00 00 133,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 133,5 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 908 07 07 431 01 00 797 133,5 
лодежи 
Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 100,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 908 07 07 795 21 00 100,0 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 908 07 07 795 21 00 797 100,0 
лодежи 
Культура и кинематография 908 08 44002,2 

Культура 908 08 01 35938,2 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 908 08 01 440 00 00 17366,2 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об- 908 08 01 440 02 00 75,2 
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 02 00 001 75,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 440 99 00 17291,0 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры за счет соб- 908 08 01 440 99 10 16500,0 
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 10 001 16500,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 908 08 01 440 99 60 791,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 60 001 791,0 

Библиотеки 908 08 01 442 00 00 18572,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 442 99 00 18572,0 

Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собствен- 908 08 01 442 99 10 17430,0 
ных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 10 001 17430,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 908 08 01 442 99 60 834,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 60 001 834,0 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж- 908 08 01 442 99 37 308,0 
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 908 08 01 442 99 37 001 308,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 08 04 8064,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 908 08 04 452 00 00 8064,0 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пун-

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 04 452 99 00 8064,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 908 08 04 452 99 10 7700,0 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пун-
кты за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 04 452 99 10 001 7700,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 908 08 04 452 99 60 364,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 04 452 99 60 001 364,0 

Социальная политика 908 10 964,0 
Социальное обеспечение населения 908 10 03 964,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 908 10 03 002 00 00 7,0 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 10 03 002 99 00 7,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 908 10 03 002 99 15 7,0 
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 908 10 03 002 99 15 001 7,0 

Оказание других видов социальной помощи 908 10 03 505 86 00 957,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 908 10 03 505 86 07 957,0 
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 908 10 03 505 86 07 005 957,0 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с под- 909 405232,7 
ведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 909 01 10,2 
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 10,2 
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар- 909 01 13 092 00 00 10,2 
ственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 909 01 13 092 03 00 10,2 
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Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенса- 909 01 13 092 03 11 10,2 
ции 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 бага-
жа, 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 909 01 13 092 03 11 500 10,2 

Образование 909 07 395816,0 

Дошкольное образование 909 07 01 132550,0 

Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 132550,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 132550,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 909 07 01 420 99 05 2107,0 
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече-
нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 
учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 05 001 2107,0 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производи- 909 07 01 420 99 10 124950,0 
мые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 124950,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 909 07 01 420 99 60 5493,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 60 001 5493,0 

Общее образование 909 07 02 217383,6 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 07 02 421 00 00 183651,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 183651,2 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормати- 909 07 02 421 99 01 129428,0 
вах финансирования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 129428,0 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающих- 909 07 02 421 99 02 11807,0 
ся за счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 11807,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 909 07 02 421 99 05 3674,0 
держки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспече-
нию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных 
учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 05 001 3674,0 

Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, непол- 909 07 02 421 99 10 37607,6 
ных средних и средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 37607,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 909 07 02 421 99 60 648,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 60 001 648,0 

Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 909 07 02 421 99 34 486,6 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муни-
ципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста за счет субсидии из областного бюд-

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 486,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 29472,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 29472,0 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, 909 07 02 423 99 10 28300,0 
производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 10 001 28300,0 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 909 07 02 423 99 60 1172,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 60 001 1172,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 520 00 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 520 09 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 909 07 02 520 09 01 4059,4 
счет средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 01 001 4059,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за 909 07 02 520 09 02 201,0 
счет средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 02 001 201,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 5104,8 

Долгосрочные целевые программы 909 07 07 522 00 00 1486,8 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образова- 909 07 07 522 15 00 1486,8 
ния Мурманской области на 2011-2015 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образова- 909 07 07 522 15 32 797 1486,8 
ния Мурманской области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление 
обучающихся и воспитанников в лагерях дневного пребывания за счет 
субсидии из областного бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 07 795 00 00 3618,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" 909 07 07 795 21 00 3618,0 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и мо- 909 07 07 795 21 00 797 3618,0 
лодежи 
Другие вопросы в области образования 909 07 09 40777,6 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 909 07 09 452 00 00 36777,6 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пун-

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 36777,6 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 909 07 09 452 99 10 35230,6 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пун-
кты за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 10 001 35230,6 

Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений 909 07 09 452 99 60 1547,0 
образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, фи-
нансируемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 60 001 1547,0 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 4000,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое 909 07 09 795 09 00 400,0 
питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 
2011-2013 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 400,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматоло- 909 07 09 795 35 00 500,0 
гия" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 35 00 022 500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современ- 909 07 09 795 36 00 3100,0 
ной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 36 00 022 3100,0 
Социальная политика 909 10 9406,5 
Социальное обеспечение населения 909 10 03 2762,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 909 10 03 002 00 00 19,5 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 10 03 002 99 00 19,5 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной под- 909 10 03 002 99 15 19,5 
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 
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 10 03 002 99 15 001 19,5 
Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 2743,0 
Оказание других видов социальной помощи 909 10 03 505 86 00 2743,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддерж- 909 10 03 505 86 07 2743,0 
ки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 
Социальные выплаты 909 10 03 505 86 07 005 2743,0 
Охрана семьи и детства 909 10 04 6644,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 6644,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу- 909 10 04 520 10 00 6644,0 
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части ро- 909 10 04 520 10 02 65,8 
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (банковские, по-
чтовые услуги), производимые за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 909 10 04 520 10 02 005 65,8 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в госу- 909 10 04 520 10 03 6578,2 
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (за счет средств областного бюджета) за счет субвенции из 
областного бюджета 
Социальные выплаты 909 10 04 520 10 03 005 6578,2 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматологи- 910 1213,0 
ческая поликлиника" муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области 
Здравоохранение 910 09 1213,0 
Амбулаторная помощь 910 09 02 1167,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 471 00 00 1167,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 471 99 00 1167,0 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры за счет собствен- 910 09 02 471 99 10 263,0 
ных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 10 001 263,0 

Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохра-
нения 

910 09 02 471 99 59 870,0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений об- 910 09 02 471 99 60 34,0 
разования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финанси-
руемых из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 60 001 34,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 910 09 09 46,0 

Целевые программы муниципальных образований 910 09 09 795 00 00 46,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" 910 09 09 795 35 00 46,0 
на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 910 09 09 795 35 00 079 46,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 911576,7 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 19.04.2011 № 01-27рс 
Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию 

из местного бюджета, на 2011 год 
№ 
п.п 

Код Наименование программ Сумма 

1 795 01 00 Ведомственная целевая программа "Оказание социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан" на 2011-2012 годы 3683,2 

903 Исполнитель: Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 3683,2 

2 795 09 00 Ведомственная целевая программа "Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с 
подведомственной территорией" на 2011-2013 годы 400,0 

909 Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области 400,0 

3 795 19 00 
Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" на 2011-2013 годы 

1100,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 1100,0 

4 795 21 00 Долгосрочная целевая программа "Каникулы - 2011-2012" (организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков городского округа) 4871,1 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области 770,0 

903 Исполнитель: Отдел социальной защиты населения администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 237,3 

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

145,8 

908 Исполнитель: Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегор-
ска с подведомственной территорией Мурманской области 100,0 

909 Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области 3618,0 

5 795 22 00 Долгосрочная целевая программа "Отходы" на 2009-2013 годы 820,0 

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

6 795 23 00 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорск" 
на 2009-2011 годы 33,6 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области 33,6 

7 795 33 00 Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность муниципального учреж-
дения здравоохранения "Центральная городская больница" на 2010-2012 годы 1600,0 

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

1600,0 

8 795 28 00 
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и сниже-
ния дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

9790,5 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области 220,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 9570,5 

9 795 30 00 

Муниципальная программа "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресур-
сов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показа-
ниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в много-
квартирных домах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2009-2011 годы 

6759,5 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 6759,5 

10 795 34 00 Долгосрочная целевая программа "Содержание мест погребения на территории муниципаль-
ного образования" на 2010-2011 годы 5054,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 5054,0 

11 795 35 00 Долгосрочная целевая программа "Детская стоматология" на 2010-2012 годы 546,0 

909 Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области 500,0 

910 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника" 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурман-
ской области 

46,0 

12 795 36 00 Долгосрочная целевая программа "Создание современной инфраструктуры образования на 
2010-2012 годы" 3100,0 

909 Исполнитель: Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области 3100,0 

13 795 37 00 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном об-
разовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2011-2013 годы 2300,0 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области 2000,0 

902 Исполнитель: Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области 250,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 50,0 

14 795 38 00 Долгосрочная целевая программа "Противодействие коррупции в муниципальном образова-
нии город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2010-2011 годы 40,0 

908 Исполнитель: Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегор-
ска с подведомственной территорией Мурманской области 40,0 

15 098 02 01 
Муниципальная программа "Адресная программа по проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2010-2011 годы" 

2174,6 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 2174,6 

ИТОГО 42272,5 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-30рс от 21 апреля 2011 года 

О внесении изменений и дополнений в решения Совета депутатов от 25.02.2011 № 01-13рс, 
от 04.04.2011 № 01-25рс 

С целью уточнения даты вступления в силу нормативных правовых актов Совета депутатов, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 25.02.2011 № 01-13рс «Об отдельных гарантиях лицам, замещаю-
щим муниципальные должности», изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2011 года». 

2. Дополнить решение Совета депутатов от 04.04.2011 № 01-25рс «О перечне должностей муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» пунктом 4, изложив его в следующей редакции: 

«4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10 марта 2011 года». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-29рс от 21 апреля 2011 года 

О внесении изменения в решение Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс «О Порядке 
назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» 

С целью уточнения даты вступления в силу нормативного правового акта Совета депутатов, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс «О Порядке назначения, выплаты и финанси-
рования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим», изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10 марта 2011 года». 

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-28рс от 21 апреля 2011 года 

О внесении изменения в решения Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-19рс «О внесении 
изменения в приложение к решению Совета депутатов от 28.12.2010 № 01-94рс 

«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» 

На основании экспертного заключения Министерства юстиции Мурманской области от 30.03.2011 № 05-03/874-ВП на 
решение Совета депутатов от 10.03.2011 № 01 -19рс «О внесении изменения в приложение к решению Совета депутатов от 
28.12.2010 № 01-94рс «О квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым 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», с целью уточнения даты вступления в силу нормативного правового акта 
Совета депутатов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет 
депутатов решил: 

1. Внести изменение в пункт 3 решения Совета депутатов от 10.03.2011 № 01 -19рс «О внесении изменения в приложение 
к решению Совета депутатов от 28.12.2010 № 01-94рс «О квалификационных требованиях к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и лицами, замещающими эти должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией», изложив его в следующей редакции: 

«3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10 марта 2011 года». 

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 
Д.А.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 
№ 151 от 13.04.2011 

г.Оленегорск 
О составе общественной комиссии по жилищным вопросам 

В связи с выбытием члена общественной комиссии, в соответствии с пунктом 1.6 Положения об общественной комис-
сии по жилищным вопросам, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 16.11.2009 № 480 «Об 
общественной комиссии по жилищным вопросам», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в состав общественной комиссии по жилищным вопросам, образованной постановлением Администрации го-
рода Оленегорска от 16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам» (с изменениями от 24.05.2010 
№ 203), следующие изменения: 

- вывести из состава общественной комиссии по жилищным вопросам Смеловец Галину Александровну; 
- ввести в состав общественной комиссии по жилищным вопросам Бессмертную Аллу Степановну, начальника отдела 

опеки и попечительства Администрации города Оленегорска. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 18-ПГ от 18.04.2011 

г.Оленегорск 
Об отмене постановлений Главы города Оленегорска от 04.03.2011 № 8-ПГ, от 11.03.2011 № 9-ПГ 

На основании протестов прокуратуры города Оленегорска от 12.04.2011 № 7-59в-2011, № 7-60в-2011, постановляю: 
1. Отменить постановления Главы города Оленегорска: 
- от 04.03.2011 № 8-ПГ «О признании утратившим силу постановления Главы города Оленегорска от 27.01.2010 № 1-ПГ 

«Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих»; 
- от 11.03.2011 № 9-ПГ «О признании утратившими силу постановлений Главы города Оленегорска от 01.11.2010 № 40-ПГ, 

от 10.12.2010 № 49-ПГ». 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А. Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Официальный отдел 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 19-ПГ от 18.04.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Главы города Оленегорска 

от 27.01.2010 № 1-ПГ, от 01.11.2010 № 40-ПГ, от 10.12.2010 № 49-ПГ 
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, постановляю: 
1. Признать утратившими силу постановления Главы города Оленегорска: 
- от 27.01.2010 № 1-ПГ «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих»; 
- от 01.11.2010 № 40-ПГ «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет»; 
- от 10.12.2010 № 49-ПГ «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города Оленегорска от 01.11.2010 

№ 40-ПГ «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет». 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 10.03.2011. 
Д.А.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 
№ 158 от 18.04.2011 

г.Оленегорск 
О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений 
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и статьей 3 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке от-
несения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 159 от 18.04.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 10.12.2010 № 532 «О компенсации части родительской платы за содержание детей 
в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в 2011 году» 
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлением Правительства Мурманской обла-

сти от 17.01.2011 № 7-ПП "О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
Мурманской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 10.12.2010 № 532 «О компенсации части родительской 
платы за содержание детей в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, в 2011 году» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Ежемесячно, производить расчет суммы компенсации части родительской платы за содержание ребенка в органи-

зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и перечислять ее на лицевой 
счет родителей (законных представителей).». 

1.2. В пункте 4.2 слова «не позднее 10 числа» заменить словами «не позднее 8 числа». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 161 от 18.04.2011 

г.Оленегорск 
Об отмене постановлений Администрации города Оленегорска 

от 04.03.2011 № 77, от 04.03.2011 № 78 
На основании протестов прокуратуры города Оленегорска от 12.04.2011 № 7-57в-2011, № 7-58в-2011, постановляю: 
1. Отменить постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 04.03.2011 № 77 «О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска от 27.01.2009 

№ 18 «О реестре муниципальных служащих»; 
- от 04.03.2011 № 78 «О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска от 11.08.2009 

№ 337, от 24.03.2010 № 125. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города 

Оленегорска от 18.04.2011 № 158 

П О Р Я Д О К 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений 
1. К видам особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений относится: 
а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей; 
б) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50 тысяч рублей, без которого осущест-

вление автономным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет суще-
ственно затруднено; 

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установлено законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества (исключении имущества из ка-
тегории особо ценного движимого имущества) принимается Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Оленегорска (далее - КУМИ) на основании видов особо ценного движимого имущества, определенных в 
соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка. 

3. К особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для осу-
ществления основной деятельности муниципального автономного или бюджетного учреждения, а также имущество, приоб-
ретенное учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляемой в соответствии с 
уставом учреждения. 

4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества оформляется в виде Перечня (по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку) и утверждается приказом КУМИ. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого принимается одновременного с принятием ре-
шения о закреплении указанного имущества за муниципальным автономным или бюджетным учреждением или выделении 
средств на его приобретение. 

5. Перечень особо ценного движимого имущества формируется по предложению структурных подразделений Админи-
страции города, осуществляющих управление в сфере деятельности учреждения и утверждающих муниципальное задание 
(далее - структурное подразделение). 

В целях установления перечня особо ценного движимого имущества муниципального автономного или бюджетного 
учреждения, структурное подразделение направляет в КУМИ: 

а) проект перечня по форме согласно приложению к настоящему Порядку (в 2 экз.); 
б) обоснование причин включения имущества в перечень согласно пункту 1 настоящего Порядка, с указанием норматив-

ных правовых актов и положений устава учреждения. 
6. КУМИ рассматривает поступившие от структурного подразделения предложения в течение 14 дней со дня получения 

и принимает решение об утверждении перечня особо ценного движимого имущества, оформляемого приказом КУМИ, либо 
об отказе в утверждении перечня. 

Решение об отказе в утверждении перечня принимается КУМИ в случае отсутствия предусмотренных настоящим поста-
новлением и иными правовыми актами оснований для включения имущества в перечень. В таком случае перечень возвраща-
ется структурному подразделению на доработку с указанием причин отказа в утверждении перечня. 

После утверждения один экземпляр перечня передается автономному или бюджетному учреждению одновременно с ре-
шением о закреплении данного имущества на праве оперативного управления (в течение 3 рабочих дней со дня его принятия). 

7. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется автономным или бюджетным учреждением на 
основании сведений бухгалтерского учета муниципальных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в уста-
новленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере. 

8. Внесение изменений, дополнений в перечень особо ценного движимого имущества муниципального автономного или 
бюджетного учреждения осуществляется в том же порядке, что и его утверждение. 

Приложение 
к Порядку определения видов 

и перечней особо ценного 
движимого имущества 

муниципальных автономных 
и бюджетных учреждений 

СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН 
/ / приказом комитета по управлению 

Подпись Ф.И.О. муниципальным имуществом 
руководителя структурного подразделения Администрации города Оленегорска 
Администрации города, осуществляющего от « » 201 года № 
управление в сфере деятельности учреждения 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
особо ценного движимого имущества 

муниципального автономного/бюджетного учреждения 

(наименование учреждения) 

№ 
п/п 

Наименование особо 
ценного движимого иму-

щества 

Количе-
ство 

Инвентар-
ный номер 

Балансовая стоимость 
на 

(руб.) 

Износ 
(%) 

Основание 
включения 
в перечень 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 162 от 18.04.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска от 

27.01.2009 № 18, от 11.08.2009 № 337, от 24.03.2010 № 125 
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, постановляю: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 27.01.2009 № 18 «О реестре муниципальных служащих»; 
- от 11.08.2009 № 337 «О поощрении и дисциплинарной ответственности муниципального служащего»; 
- от 24.03.2010 № 125 «О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 

11.08.2009 № 337 «О поощрении и дисциплинарной ответственности муниципального служащего». 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие с 10.03.2011. 
Д.А.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 
№ 163 от 18.04.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 

от 21.04.2005 № 179 
В связи с принятием постановления Администрации города Оленегорска от 31.01.2008 № 39 «О порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-
ской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 21.04.2005 № 179 «О порядке вы-
деления средств из резервного фонда администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в г.Оленегорске Мурманской области». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Служба 01 

Нарушитель платит дважды 
Как показывает статистика отделения надзорной деятельности г. Оленегорска, 

порядка тридцати процентов административных штрафов добровольно гражданами 
не уплачиваются. Надзорные органы вынуждены принимать дополнительные меры 
— направлять материалы судебным приставам на принудительное исполнение. 

В соответствии со статьей 32.2. КоАП России, срок уплаты штрафа равен 30 
суткам со дня вступления постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу, если гражданин не ходатайствовал о рассрочке или отсрочке по 
уплате штрафа. 

Эффективной борьбой со злостными неплательщиками является наказание в 
двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. Это плюс к той сумме, которая 
не уплачена. Так, например, если нарушитель не уплатил штраф в тысячу рублей, 
то должен будет уплатить в бюджет государства три тысячи. Такое решение по про-
токолу инспектора пожарного надзора может приниматься мировым судьей. В отно-
шении юридических лиц эти суммы исчисляются десятками тысяч. 

Еще более эффективным наказанием по данной статье является администра-
тивный арест на срок до 15 суток. 

На сегодняшний день между органами пожарного надзора и судебными приста-
вами осуществляется взаимодействие по борьбе со злостными неплательщиками. 
Общие цели: сокращение количества нарушений требований пожарной безопасно-
сти в городе Оленегорске, пресечение правонарушителей и соблюдение принципа 
неотвратимости наказания за нарушения требований пожарной безопасности. 

Лицам, привлеченным к административной ответственности, напоминаем, 
оплачивайте административные штрафы в срок, и не забывайте предостав-
лять платежные квитанции должностным лицам, вынесшим постановление о 
назначении административного наказания. 

Отделение надзорной деятельности г. Оленегорска. 
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