
26 июня - День молодежи! 
Дорогие оленегорцы! 

Юность и молодость — это прекрасный период в жизни каждого человека. В Оленегорске замечательная молодежь образованная, талантливая, целеустремленная. С ней мы 
олицетворяем будущее, с ней связаны надежды на то, что на смену старшему поколению придут энергичные, умелые, искренние люди, способные изменить и улучшить свою жизнь, обе-
спечить процветание России. 

Сегодня как никогда востребованы компетентность, мобильность, способность принимать нестандартные, конструктивные решения — все то, чем обладает современная 
молодежь. Вам, дорогие друзья, посчастливилось жить в такое время, когда личность имеет полную свободу реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал. 
Наша общая задача — понять молодых и поддержать их в стремлении найти ответы на жизненно важные вопросы, строить такую молодежную политику, которая создавала бы 
социально-экономические и правовые условия для самоутверждения молодежи, реализации ее творческого потенциала, энергии. 

Искренне желаем всем, кто молод душой, устремлен в будущее, наполнен планами и надеждами, желанием внести свой вклад в развитие общества, чтобы ваша жизнь была 
насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего — учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. 

Д. Володин, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатовгорода Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Постоянное совершенствование 

Непаханое поле для улучшений 
Первый этап (диагностика) пилотных проектов программы "Постоянное совершенствование", которая реализуется в рамках Бизнес-системы 

"Северстали ", завершен. Предложения и инициативы навигаторов обсуждались 15 июня на заседании управляющего комитета программы. Работу 
возглавил генеральный директор "Северсталь Ресурса" Вадим Ларин. Ожидается, что три пилотных проекта позволят расширить "узкие места", 
что в результате принесет дополнительно примерно 220 тысяч тонн концентрата в год. 

Основная цель пилота № 1 "Ремонты 
обогащения/фильтрации" — оптимиза-
ция ремонтных процессов и повышение 
коэффициента технической готовности 
оборудования участка. Как рассказал 
Данил Токмашов, хронометражи про-
водились на нескольких аварийных 
ремонтах и одном большом планово-
предупредительном. На этом этапе по-
явилось несколько предложений. Часть 
из них уже взята в работу руководством 
ДОФ, часть — просчитывается и обсуж-
дается. Главной проблемой, которую в 
первую очередь обозначили навигаторы, 

образом, прогнозируя текущий момент, 
обогатители "жертвуют" перспективой, 
не заглядывая в будущее. Как бы то ни 
быио, производственный план по ито-
гам года все-таки выполняется (с разной 
степенью напряженности), а износ обо-
рудования без своевременной профилак-
тики, ремонта растет. Отсюда и высокая 
аварийность. Здесь тоже есть задел из 
неиспользованных возможностей. На-
пример, профилактику оборудования 
можно проводить во время простоев 
из-за отсутствия руды. Но в этом случае 
нужна команда быстрого реагирования, 
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является разделенность механиков и тех-
нологов. Пока они находятся "в разных 
лодках". Следует объединить усилия и 
направить их вектор в одном направле-
нии, чтобы получить общий результат 
— снизить аварийные простои участка и 
сократить время ППР 

По словам Д. Токмашова, наработки 
и инициативы группы проекта разделя-
ются на краткосрочные, которые можно 
сразу реализовывать, и долгосрочные. 
К краткосрочным относится приобре-
тение современного инструмента. Так, 
например, хронометраж выявил, что 
до 40 % (более девятисот минут) вре-
мени, выделенного на ремонт, тратится 
на механическое закручивание гаек и 
болтов. Конечно, о том, что не хватает 
современного инструмента, говорилось 
уже давно, но никто не считал, сколько 
"стоит" его отсутствие. 

Еще одна часть потерь рабочего 
времени приходится на поиск необхо-
димых мелочей, которые могут нахо-
диться в десятках метров от ремонти-
руемого оборудования. Предложение 
создать "супермаркеты" пришлась по 
вкусу обогатителям, более того, они 
дополнили его своим предложением. 
Нехватка болтов, гаек, шайб на рабо-
чем месте ликвидируется, если между 
секциями будет стоять шкаф или ящик 
с этой мелочью. Для аварийных ремон-
тов будет установлен стационарный 
шкаф, для планово-предупредительных 
— передвижной. Значительно облегчит 
работу механиков стандартизация опе-
рационных процессов (СОП), чтобы 
обеспечивалось качество ремонтов. 

Самая трудная задача, которая ста-
вится перед обогатителями, — приведе-
ние в соответствие планов по ремонтам 
с тем, что происходит по факту. Сегодня, 
к сожалению, они сильно отличаются. 
Влияние технологов достаточно вели-
ко. Сроки планово-предупредительных 
ремонтов сдвигаются ради выполнения 
производственной программы. Таким 

которая бы знала, что нужно делать во 
время такого простоя. 

Планы ремонтов на год и по меся-
цам должны строго согласовываться 
между технологами и механиками. За 
сутки до ремонта они могут проводить 
ремонтные оперативки у начальника 
ДОФ, где обсуждались бы конкретные 
задачи. На начало ремонта все долж-
ны выходить с четкими и понятными 
всем целями (механики и технологи) 
и готовностью к ремонту на сто про-
центов. Кроме того, нужна статистика 
по авариям: что и когда ломается. Это 
тоже положительно скажется на пла-
нировании. По такой же схеме пред-
лагается работать и с подрядчиками, 
с которыми также жестко надо увязы-
вать сроки выполнения работ. Коэффи-
циент технической готовности должен 
стать точкой отсчета для повышения 
мотивации как фабричного персонала, 
так и подрядчиков. Безусловно, четкое 
планирование позволит обеспечить 
своевременный заказ и закупку за-
пасных частей. Освоение инженерами 
двух модулей интегрированной систе-
мы управления SAP MII/ТОРО ("Про-
изводство" и "Техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования") улучшит 
ситуацию, хотя пока еще есть несколь-
ко открытых вопросов по процессам 
планирования. "Сама по себе система 
ничего не сделает. Мы должны ее соз-
дать, чтобы спланировать, условно 
говоря, жизненный цикл каждого бол-
тика", — замечает Д. Токмашов. 

Конечно, это лишь начало. В осно-
ве всех проектов и планов — люди. 
Трудность внедрения любого начина-
ния состоит именно в том, чтобы изме-
нить сознание, развернуть мышление 
в сторону постоянных улучшений. В 
текущей, рутинной работе тонут порой 
самые смелые проекты. Чтобы этого не 
произошло, необходимо активно вклю-
чаться в работу каждому. 

Взглянуть реальности 
в глаза 

Доскональному анализу и систематизации 
подверглись ремонтные процессы в управлении 
автомобильного транспорта. Навигаторы пилот-
ного проекта № 2 определили для себя главные 
задачи — повышение коэффициента техниче-
ской готовности (КТГ), оптимизацию взаимо-
действия с подрядчиком и внедрение культуры 
постоянного совершенствования в цехах. В ре-
зультате диагностики появились пять основных 
направлений: устранение основных причин про-
стоев на ремонте, повышение эффективности 
обслуживания и ухода за оборудованием, опти-
мизация текущих ремонтных процессов и "бы-
стрые победы" по повышению коэффициента 
использования оборудования (минимизация вре-
мени на подкачку шин и количества перегонов). 

Как показал анализ проведенных хроно-
метражей и основных показателей цеха, для 
успокоения время еще не пришло. Навигаторы 
обнаружили массу возможностей для улучше-
ний ремонтных процессов. А некоторые цифры 
заставили пристальнее взглянуть на текущую 
ситуацию. Данные по КТГ по итогам месяца 
(в среднем 90 %) рухнули вниз до 70 %, когда 
в анализ были включены и те машины, которые 
находились на длительном ремонте. Вопросы: 
"как делать объемы" и "правильно эксплуати-
ровать оборудование" — оказались отнюдь не 
философскими. Так же, как и у обогатителей, 
точкой отсчета у автомобилистов является коэф-
фициент технической готовности. Сотрудничая 
с подрядчиком, они не применяют штрафные 
санкции к нему, если план 
по перевозкам выполнен. А 
то, какой ценой дались эти 
тонны/километры, остает-
ся открытым. 

Техническое обслужи-
вание оборудования произ-
водится не вовремя. Маши-
ны, что называется, работа-
ют на износ. Долгое ожида-
ние запасных частей тоже 
не лучшим образом влияет 
на КТГ. Отказ от планово-
предупредительных ремон-
тов, несвоевременное вы-
полнение техобслуживания 
создали замкнутый круг и сделали ремонты не-
контролируемыми. Получается, что автомобили-
сты, решая краткосрочную задачу, создают себе 
проблему в будущем. В примерно 70 % случаев 
постановка на техобслуживание выполняется с 
превышением нормативной наработки моточа-
сов. До 80 % всех внеплановых ремонтов автоса-
мосвалов приходятся на двигатель внутреннего 
сгорания, подвеску, электрооборудование. Здесь 
возникает целый комплекс проблем, завязанных 

и на отсутствие водителей-технологов. Даже 
если машина будет исправна, то за руль садиться 
некому. По подсчетам на сегодня не хватает при-
мерно двадцати водителей. 

Именно нехватка водителей-технологов не 
позволяет держать постоянные экипажи из 5 че-
ловек. Работая на разных автомобилях, водите-
ли не успевают познакомиться с особенностями 
каждой конкретной единицы техники. Кто по-
спорит с тем, что каждая машина имеет "свой 
характер"? Помимо того, пересаживаясь с одной 
машины на другую, водитель не заинтересован в 
том, чтобы ее состояние было удовлетворитель-
ным. Информация о мелких поломках или теря-
ется, или же вообще не передается сменщику. 

Хронометражи показали, что производитель-
ное время ремонтов в смену составляет пример-
но 60 %. На оставшиеся 40 приходятся плохая 
подготовка, ожидание специалистов, которых 
тоже не хватает. Много времени тратится впу-
стую из-за слабой организации труда. Низка и 
результативность ремонтов. Вывод очевиден: 
надо найти золотую середину, чтобы и подряд-
чик был заинтересован в качестве ремонтов и за-
казчика удовлетворяло состояние техники. 

Безусловно, еще одним "узким местом" явля-
ются подкачка и протяжка колес. На эту проце-
дуру тратится слишком много времени. Решить 
проблему можно, приобретя современный стенд 
по шиномонтажу. Нынешний явно устарел. Ши-
номонтаж, выполненный на современном стен-
де, значительно увеличит и ходимость шин. 

Вызывает вопрос потеря времени на пере-
гонах автосамосвалов. Порой перегон в бокс на 
мелкий ремонт занимает больше времени, чем 
сам ремонт. Мобильные бригады ремонтников, 
наличие в карьерах возможности для мелкого ре-
монта сократят эти потери. 

"Узкие места" определены. Но, как отмечают 
навигаторы, первоочередная проблема, требую-
щая решения, — нехватка персонала. Работа по 
многим инициативам уже начата. 

Материалы подготовила Наталья РАССОХИНА. 

В металлических тисках 
На участке переработки ферросплавов управления обеспечения и комплектации ЧерМК 22 июня 

произошел смертельный несчастный случай с электросварщиком ЗАО "РСП-Центр УМ" при проведении 
им работы по демонтажу/монтажу воздуховодов сушильного барабана. Пострадавший производил сварку 
стыка воздуховода, находясь непосредственно на пути движения электромостового крана. В это время 
машинист крана начала движение крана, в результате пострадавший оказался зажатым между кабиной 
электромостового крана и металлоконструкцией аспирационной установки сушильного барабана. 

Перед допуском персонала к выполнению работ необходимо произвести оценку рисков 
и обеспечить безопасность работ в зоне их проведения, особенно при организации работ 
по наряд-допускам (проведение работ повышенной опасности), оценить достаточность 

запланированных мероприятий по обеспечению безопасности труда. 
По информации отдела ОТиПБ ОАО "Олкон". 

Есть инициативы! 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 25 июня 2011 г. 
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Дата 

День памяти и скорби 

Двадцать второго июня в Оленегорске, как и во многих других населенных пунктах 
России и стран СНГ, состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В этом году 
страна отмечает печальный юбилей — ровно семьдесят лет назад произошло веролом-
ное нападение немецко-фашистских войск на Советский Союз. На митинге возле здания 
Молодежного досугового центра «Полярная звезда» собрались все, кто захотел принять 
участие в этом траурном мероприятии. Основную массу составляли воспитанники лет-
него лагеря отдыха и труда городского Центра внешкольной работы — их было около 
шестидесяти человек. Перед собравшимися выступили заместитель начальника отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи городской администрации С. Пушкин, предста-
вительница совета ветеранов О. Перепелица и председатель местного отделения партии 
«Справедливая Россия», помощник депутата областной думы Е. Першина. После тради-
ционной минуты молчания колонна участников митинга медленно двинулась в сторону 
Комсомольского озера. Там к памятнику Неизвестному солдату были возложены венки и 
цветы, а на ветви растущих рядом деревьев повязаны алые ленточки с маленькими коло-
кольчиками, которые своим звоном должны напоминать всем живущим, что о войне, о ее 
жертвах и ее жестоких уроках забывать нельзя — сколько бы лет ни минуло. 

Святослав ЭЙВЕ. 

26 июня - День молодежи 
Молодежный д о с у г о в ы й центр «Полярная звезда» 

приглашает 2 5 И Ю Н Я 
на развлекательную программу, посвященную Д н ю молодежи, 

« Н а С Л Е Д и м по-оленегорски!» 
13.00 — Детская игровая программа «СЛЕДы на солнце». 
14.00 — Конкурс скульптур из песка « ПоСЛЕДим за взрослыми». 
15.00 — Концертная программа «вСЛЕД за «Экспрессией». 
16.00 — DANCE SHOW от танцевальных команд города, шоу-программа «СЛЕД». 
17.00 — Чемпионат по пляжному волейболу «СЛЕДуй за солнцем». 
18.00 — Рок-тусовка «НаСЛЕДники рока». 

Постфактум 
На минувших выходных 

свой профессиональный 
праздник отмечали работ-
ники отечественной меди-
цины. В Оленегорске к этой 
знаменательной дате было 
приурочено торжественное 
мероприятие, состоявшее-
ся в большом заде Моло-
дежного досугового центра 
«Полярная звезда». Собрав-
шиеся в МДЦ представители 
самой гуманной из профес-
сий выслушали поздравле-
ния в свой адрес от имени 
городского руководства и 
других структур, а также по-
лучили заслуженные награ-
ды за высокий профессио-
нализм и добросовестное 
отношение к труду. Концерт-
ная программа вечера была 
составлена из номеров в 
исполнении коллективов 
«Контраст», «Экспрессия» и 
других. 

Знай наших! 

Алина Иванина: на пути к победам 
Когда-то, в теперь уже далекие 70-е годы, Оленегорск боролся за неофициальное, но весьма по тем временам почетное звание города спортсменов. 

Одна за другой открывались детские спортивные секции, проводились турниры, местные лыжники, боксеры и теннисисты участвовали — и побеж-
дали! — в самых престижных соревнованиях. Та эпоха давно миновала, однако наши нынешние спортсмены тоже нет-нет да и радуют земляков 
своими достижениями. В 2011 году ярче других выступала, пожалуй, воспитанница ДЮСШ «Олимп» Алина Иванина 

За плечами у Алины, несмотря 
на ее юный возраст, немало жиз-
ненных испытаний. Девочка рано 
потеряла родителей, и все заботы 
по ее воспитанию легли на плечи 
бабушки. В конькобежную секцию 
детско-юношеской спортивной 
школы она пришла еще будучи 
ученицей младших классов и пона-
чалу, видимо, воспринимала заня-
тия спортом просто как полезный 
способ заполнения досуга. Но с 
возрастом бег на коньках увлекал 
Алину все сильнее, к тому же на-
чал раскрываться ее природный та-
лант. В итоге года три-четыре тому 
назад спорт перестал быть обык-
новенным увлечением (или развле-
чением), и с тех пор идет упорная, 
планомерная и целенаправленная 
работа на результат. 

«Я заметила, что у девочки 
есть желание трудиться, жела-
ние побеждать, и стала всячески 
помогать ей, — рассказывает бес-
сменный тренер Алины Наталья 
Зыкина. — Алина — человек очень 
терпеливый и целеустремленный, 
умеет работать над собой, насто-
ящая спортсменка. В то же время 
она очень добрая, светлая, от-
зывчивая... Мне хочется помочь ей 
достичь больших спортивных вы-
сот, а затем увидеть в качестве 
тренера в нашей спортшколе. Нам 
такие люди очень нужны». 

Но Алине рано пока думать о 
тренерской карьере. Она на пути 
к тому, чтобы стать выдающейся 
спортсменкой. Она уже получила 
звание кандидата в мастера спорта, 
и на недавних соревнованиях лишь 
десятых долей секунды не хватило 
ей, чтобы стать мастером. Список 
ее побед только в текущем сезоне 
впечатляет: многоборье в рамках 
Международного Праздника Се-
вера (сумма дистанций 500, 1000, 
1500 и 3000 метров) — первое ме-
сто; женский конькобежный мара-
фон — первое место; Баренц-матч 
по конькобежному спорту в Фин-
ляндии с участием шестидесяти 
пяти спортсменов высокого класса 
— первое место; лично-командное 
первенство среди учащихся отде-
лений конькобежного спорта Мур-
манской области — снова первое 
место... 

Но, вне всякого сомнения, глав-
ным событием завершившегося 
сезона стало для Алины Иваниной 
участие в пятой зимней Спартакиа-
де учащихся России. На предвари-
тельном этапе, в феврале нынеш-
него года, она блестяще выступила 
на Спартакиаде Северо-Западного 
федерального округа, завоевав 
сразу четыре медали, три из кото-
рых — золотые. Алина уверенно 
выиграла забеги на 1000. 1500 и 
3000 метров и лишь на короткой 

дистанции — «пятисотке» — ста-
ла второй, уступив спортсменке из 
Республики Коми. Этот успех дал 
ей право выступить вместе с тремя 
другими лучшими молодыми спор-
тсменами области на финальных 
общероссийских соревнованиях, 
которые прошли в марте в Москов-
ской области. Конкуренция была 
острейшей, за награды в семнад-
цати видах спорта сражались пред-
ставители шестидесяти пяти реги-
онов страны. Мурманской команде 
удалось завоевать пять медалей. 
Первую из них — и единственную 
для нас в конькобежных состяза-
ниях — взяла Алина Иванина: 11 
марта на дистанции 3000 метров 
она выиграла «бронзу», показав 
результат 4 минуты 35,06 секунды. 
Эта медаль в немалой степени спо-
собствовала тому, что в общем за-
чете сборная Мурманской области 
заняла не такое уж плохое шест-
надцатое место, опередив многих 
сильных соперников. 

«Алине часто не хватает со-
всем чуть-чуть, чтобы добиться 
абсолютной победы, — говорит 
Наталья Зыкина. — Чуть-чуть не 
хватило до звания мастера спор-
та, чуть-чуть не хватило, чтобы 
выиграть «золото». Впрочем, тут 
свою роль сыграл и субъективный 
фактор — она вышла на дорожку 
в первом же квартете, бежала по 

«тяжелому» льду и к тому же ей 
не на что было ориентироваться, 
так как это был первый забег. Ее 
результат долгое время оставался 
лучшим, но спортсменки, бежав-
шие в следующих группах, уже 
видели его перед глазами, а это 
всегда легче. Кто знает, как сло-
жились бы соревнования, если бы 
она бежала последней...» 

Но сетовать не стоит. Во-
первых, у Алины еще все впереди, 
а во-вторых, победы уже дали ей 
уникальную возможность попасть 
в состав молодежной сборной Рос-
сии. Это, несомненно, огромная 
удача. Дело в том, что оленегорская 
ДЮСШ из-за недостатка финанси-
рования не в состоянии обеспечи-
вать своих воспитанников всем не-
обходимым снаряжением, а также 
оплачивать их поездки на соревно-
вания — все это, по большому сче-
ту, приходится делать за свой счет. 
Хорошо еще, что бабушка Алины, 
веря в спортивное будущее внуч-
ки, ничего для нее не жалела — но 
семейный бюджет невелик, многое 
было не по карману. В сборной же 
спортсменам гарантировано пол-
ное материальное обеспечение — 
как в отношении инвентаря, так и 
в отношении средств для поездок 
на турниры. Таким образом, есть 
возможность отрешиться от реше-
ния меркантильных проблем и со-

средоточиться исключительно на 
спортивных задачах. 

В этом году Алина закончила 
школу, и теперь у нее сложный и 
весьма ответственный период — 
нужно окончательно определить-
ся с выбором жизненного пути. С 
одной стороны, спортивные вер-
шины манят, и имеются все пред-
посылки для их покорения, но с 
другой — очень трудно будет вы-
рвать себя из привычной атмос-
феры, ведь здесь, в Оленегорске, 
остаются и родные, и подруги по 
ДЮСШ «Олимп» и общеобразо-
вательной школе, и любимый тре-
нер. Наталья Зыкина, понимая, 
что возможности дальнейшего 
развития для Алины в нашем го-
роде уже исчерпаны, и передавая 
девушку новым опытным трене-
рам, намерена внимательно сле-
дить за ее выступлениями и ока-
зывать со своей стороны посиль-
ную помощь. Но, так или иначе, 
совсем скоро для Алины начнется 
большая самостоятельная жизнь. 
В июле она должна будет ехать в 
Коломну, где размещается основ-
ная база молодежной российской 
сборной, начинать там усилен-
ную подготовку и настраиваться 
на скорые выступления в сорев-
нованиях самого высокого уров-
ня. Пожелаем ей удачи! 

Святослав ЭЙВЕ. 
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У с п е х и 

«Экспрессия»: конец сезона 
Без молодежного вокального коллектива «Экспрессия» не обходится практически ни одно мало-мальски значимое городское мероприятие. Ребята 

— каждый со своим оригинальным стилем, голосом и манерой исполнения — уже десять лет радуют оленегорцев песнями на любой вкус. И, надо ска-
зать, не только оленегорцев. «Экспрессия» хорошо известна как у нас в городе, так и далеко за его пределами. О недавних достижениях коллектива и 
планах на ближайшие месяцы рассказала «Заполярке» его бессменный руководитель С. Кутлунина. 

О творческом пути «Экспрес-
сии» мы пишем регулярно, в том 
числе и о том, как складывался для 
ребят и их наставницы нынешний 
сезон. Финал его получился, что на-
зывается, ударным. В начале апреля 
коллектив участвовал в музыкаль-
ном конкурсе «Созвездие талантов» 

в Полярных Зорях, и некоторые 
участницы были отмечены приза-
ми — так, Марина Главацкая стала 
лауреатом второй степени, а Карина 
Губайдуллина и Кристина Пономар-

цева получили в своих номинациях 
дипломы за третье место. После 
этого, 23 апреля, вокалисты «Экс-
прессии» ездили в Ревду, где при-
няли участие в конкурсе эстрадной 
песни «Волшебный микрофон». В 
этом конкурсе Гран-При взяла мо-
лодая оленегорская певица Алина 

Лаврентьева, а второе 
место — каждая в сво-
ей категории — заняли 
все те же Карина Гу-
байдуллина и Кристина 
Пономарцева. 

В начале мая кол-
лектив совершил даль-
ний вояж — на все-
российский конкурс 
«Живой родник», про-
ходивший в Сергиевом 
Посаде, где лауреатом 
второй степени стала 
Марина Главацкая, а 
Алина Лаврентьева, 
Полина Сокотова и 
Анастасия Малютина 
стали обладательница-
ми лауреатских грамот 
третьей степени. Бук-
вально через несколько 
дней Карина Губай-
дуллина, пройдя от-
борочный тур, высту-
пила на открытом ре-
гиональном фестивале 

молодежного творчества «Трасса», 
где в ходе заключительного гала-
концерта получила специальную 
награду за исполнительскую само-
бытность. Разумеется, отмечает С. 

— Стат -факт — 

Кутлунина, всех этих поездок и, 
соответственно, наград могло не 
быть, если бы не активная помощь 
со стороны спонсоров — в частно-
сти, Салавата и Татьяны Гильмит-
диновых и Валентины Гизатулиной, 
которые материально поддержива-
ют коллектив уже не первый год, 
давая ему возможность выступать 
на различных площадках страны. 

Музыкальный сезон в Олене-
горске подходит к завершению, в 
программе у «Экспрессии» осталось 
лишь одно выступление — на Дне 
молодежи в эти выходные. Впереди 
же еще немало интересного. После 
летней паузы стартует новый сезон, 
который для «Экспрессии» станет 
юбилейным. Уже определена дата 
концерта, посвященного десятиле-
тию коллектива, — он состоится 20 
ноября. Любопытно, что с 2001 года 
ведется отсчет лишь официальной 
истории (именно тогда появилось 
и закрепилось название «Экспрес-
сия»), на самом же деле поющее 
молодежное братство под руковод-
ством С. Кутлуниной объединилось 
еще в 1994 году, так что послужной 
список у него уже немаленький, 
и, как видим, пополняется он бук-
вально с каждым месяцем, а то и 
с каждым днем. Впрочем, период 
середины и конца 90-х считается 
«пробным» — он был посвящен по-
искам и становлению собственного 
направления в творчестве, и эта кро-
потливая работа завершилась как раз 
к началу 2000-х, поэтому «экспрес-
совцы» сошлись на том, что отсчет 

О распределении населения Мурманской области 
по величине среднедушевых денежных доходов 

Одним из важнейших показателей для оценки жизнен-
ного уровня населения являются доходы. Среднедушевые 
денежные доходы жителей Кольского полуострова в 2010 
году составили 24372 рубля. Доходы ниже этого уровня име-
ли 64,2 процента граждан области или 514,7 тыс. человек. 

В 2010 году, как и в предыдущие годы, в Мурманской 
области отмечена устойчивая тенденция снижения уровня 
бедности (доли населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума), происходящая на фоне увеличи-
вающегося расслоения населения по величине денежных 
доходов. Если в 2005 году доля населения со среднеду-
шевыми денежными доходами до 3500 рублей в месяц со-
ставляла 10,8 процента от общей численности населения 
региона, то в 2010 году — 1,1 процента. В то же время доля 
населения с денежными доходами выше 35000 рублей уве-
личилась с 1,7 процента до 19,5 процента соответственно. 

Распределение населения Мурманской 
области по величине среднедушевых 
денежных доходов в 2005, 2010 годах 
в процентах от общей численности населения 

ра продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспече-
ния его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и 
сборы. Величина прожиточного минимума на душу населения 
в 2010 году составила 8215 рублей1) в месяц. Доля населения 
с денежными доходами ниже этого показателя сократилась с 
19,7 процента (от общей численности жителей региона) в 2005 
году до 12,9 процента в 2010 году (в 2009 году - 14,7 процента). 

Мурманскстатом на постоянной основе проводится вы-
борочное обследование 440 домашних хозяйств, прожи-
вающих в гг Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, 
Кандалакша, Ковдор, пгт. Росляково, с. Тулома и н.п. Зверо-
совхоз. Распределение домашних хозяйств по оценке своего 
финансового положения представлено следующим образом: 

(на конец года, в процентах к итогу) 

2009 2010 Справочно: 
2005 

Все домохозяйства 100 100 100 
оценившие свое финансовое положение 
следующим образом 
не хватает денег даже на еду 1,3 0,7 1,4 
затруднительно покупать одежду и 
оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги 20,3 19,4 25,9 
не могут позволить покупку товаров 
длительного пользования 38,3 39,1 41,3 
не хватает денег на покупку автомобиля, 
квартиры 37,2 34,4 29,3 
1) Оценка на основе данных, 
установленных Правительством 
Мурманской области за I-IV кварталы. 3,0 5,7 2 , 0 
затруднились ответить - 0,7 0,1 

Разрыв в уровнях доходов богатых и бедных граждан 
вырос с 11,9 раза в 2005 году до 13,7 раза в прошедшем 
году (в 2009 году - 13,6 раза). У наиболее обеспеченного на-
селения денежные доходы в 2010 году в среднем на чело-
века составили 70860 рублей в месяц против 5170 рублей у 
низкообеспеченного населения. 

В качестве официальной границы бедности использует-
ся прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума 
представляет собой стоимостную оценку минимального набо-

11 Оценка на основе данных, установленных Прави-
тельством Мурманской области за I-IV кварталы. 

Мурманскстат. 
Комментарий 

За 2005, 2009 годы показатели рассчитаны с использова-
нием численности населения без учета итогов ВПН-2010 года, 
за 2010 год с учетом предварительных итогов ВПН-2010, по-
лученных согласно срокам, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 года 
№ 896 "О подведении итогов Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года". 

После получения оценки численности населения с учетом 
окончательных итогов ВПН-2010 данные по показателям за 
2005, 2009-2010 годы будут пересчитаны и опубликованы в 
официальных изданиях Росстата в 2012 году. 

даже переломным. Нам есть, что 
показать зрителям и слушателям, 
но и есть еще, к чему стремиться 
в дальнейшем». 

Дальше — на следующий год 
— загадывать пока рано, тем более, 
что коллектив, судя по всему, ждут 
серьезные перемены. Но будем на-
деяться, что при любом раскладе 
ребята петь не бросят и еще не раз 
выйдут на сцену со старыми и но-
выми композициями. Музыка, как 
говорится, вечна. 

Святослав ЭЙВЕ. 

настоящей, воистину 
плодотворной деятель-
ности начался все-таки 
десять лет назад. Что 
ж, им, конечно, виднее, 
спорить не будем. 

Вообще же, новый 
творческий сезон откро-
ется в сентябре, и уже в 
октябре у «Экспрессии» 
будет очень плотный 
график. В начале меся-
ца ожидается област-
ной фестиваль-конкурс 
хорового, ансамблево-
го и сольного испол-
нительства «Поющий 
Мурман», посвященный 
95-летию со дня осно-
вания столицы Заполя-
рья, а также, возможно, 
городской фестиваль 
«Ровесник», который в 
этом году перенесен на 
осень. Есть еще одна за-
ветная мечта — впервые 
за десять лет существования высту-
пить за границей, тем более что это 
не так сложно и зависит лишь от на-
личия средств, то есть опять же от 
доброй воли спонсоров. 

« Спасибо всем, кто нам помога-
ет, — говорит С. Кутлунина. — Мы 
чувствуем вашу поддержку, и это 
не может не вселять уверенность. 
Будем рады видеть всех жителей 
Оленегорска и гостей города на 
нашем юбилейном концерте, кото-
рый станет для нас событием во-
истину знаковым. Может быть, 

К сведению 
Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 
города Оленегорска информирует 

об услугах Центра психолого-педагогической реабилитации несовершеннолет-
них, злоупотребляющих наркотиками, государственного областного образова-
тельного учреждения (далее — Центр ППРиК) «Оленегорская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида» (далее - ГООУ ОСКОШИ). 

Центр ППРиК создан во исполнение п.1 постановления правитель-
ства Мурманской области от 27.02.2009 № 103-ПП/5 «О центре психолого-
педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотре-
бляющих наркотиками». 

Основной целью деятельности Центра ППРиК является реализация ком-
плекса мероприятий по социально-психологической коррекции наркозависи-
мых подростков, восстановлению их физического и психического здоровья, 
формированию личностного и социального статуса в стационарных и амбула-
торных условиях, направленных на формирование здорового образа жизни, 
ликвидацию последствий злоупотребления психоактивными веществами. 

За счет субсидии из федерального бюджета в Центр ППРиК закуплено обо-
рудование на сумму 5 млн. рублей (в том числе, диагностический компьютер-
ный комплекс и специализированное реабилитационное оборудование, аппа-
рат для обеспечения скринингового исследования выявления фактов употре-
бления психоактивных веществ «Имедис-Эксперт», оборудование для комнаты 
психологической реабилитации и творческих мастерских). 

В ГООУ ОСКОШИ созданы автономные условия для проживания 20 не-
совершеннолетних в отдельном крыле спального корпуса. Для проживающих 
оборудован отдельный вход в здание. Центр ППРиК укомплектован кадрами. 
В штатное расписание введены врач-нарколог, социальный педагог, педагог-
психолог, воспитатели. 

Министерством образования и науки Мурманской области разработан по-
рядок направления несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, в 
Центр ЛПРиК. 

Несовершеннолетние могут продолжить обучение как по программам 
основного общего образования, так и по программам, разработанным с уче-
том особенностей и возможностей каждого ребенка. Образовательный процесс 
осуществляется педагогами МОУ СОШ № 4 г. Оленегорска в индивидуальной 
форме обучения. 

В Центре ППРиК организованы занятия по восстановлению (формиро-
ванию) навыков и умений социально-бытового и социально-гигиенического 
самообслуживания. Несовершеннолетних знакомят с основными правилами 
ведения домашнего хозяйства. Организована практическая деятельность по 
самообслуживанию. Для восстановления и развития социально-приемлемых 
личностных и поведенческих навыков используются мастерские по трудовому 
обучению, спортивный и тренажерный залы. 

Программа реабилитационного процесса может быть рассчитана на пери-
од от 3-х и более месяцев, определяется индивидуально и варьируется в зави-
симости от физического и психического здоровья несовершеннолетних. 

КДНиЗП при администрации города Оленегорска. 
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Бизнес-игра для руководителей 
На минувшей неделе на Оленегорском ГОКе завершился третий модуль корпоративной программы обучения "Достичь большего вместе". 

На этот раз он был посвящен принятию управленческих решений. Модуль прошел в форме бизнес-игры и представлял собой моделирование 
горнодобывающего производства, а именно открытых горных работ. В ходе обучения участники разбирались в экономике горного дела не с 
помощью теоретических занятий, а осуществляя комплексное управление виртуальным предприятием на конкурентном рынке, "проживая " 
различные ситуации реального бизнеса — планирование горных работ, закупку оборудования и запчастей, наем персонала, реализацию продукции 
и т.д. В итоге каждая команда, а их было пять, получила определенные финансовые результаты. 

Причинно-следственные связи Результат командной работы 
Основными целями модуля 

стали повышение финансовой 
грамотности производственных 
руководителей, отработка ими на 
практике навыков 
принятия эффек-
тивных управлен-
ческих решений, 
возможность уви-
деть и почувство-
вать, как решения, 
которые они при-
нимают каждый 
день на местах, 
влияют на финан-
совые результаты 
предприятия в 
целом. "Руково-
дители должны 
осознавать, что в 
бизнесе работает 
закон причинно-
следственных свя-
зей и каждый их 
шаг, действие, решение отразит-
ся в дальнейшем на финансовых ре-
зультатах компании", — считает 
руководитель программы "Достичь 
большего вместе" Анна Львова. — 

Важно не только симптоматиче-
ски решать проблему: "сломалось 
— починили", а уметь разбираться 
в причинах, предугадывать, про-

Формат бизнес-игры (модели-
рование в игровой ситуации) разра-
ботан международной компанией, 
специализирующейся на проведе-

нии корпоратив-
ных тренингов, 
Business Today In-
ternational (BTI), 
которая на миро-
вом рынке счи-
тается одним из 
лидеров в обла-

сти бизнес-симуляций. "Командная 
работа и партнерство с нашим 
основным поставщиком позволила 
создать такой продукт, который 
учитывает, с одной стороны, луч-
шую базу с точки зрения методо-
логии, с другой — насыщенность 
актуальным для нас содержанием, 
реалиями компании "Северсталь", 
благодаря чему люди чувствовали, 
что это про них", — сказала А. 
Львова. 

Пятимодульная корпоративная 
обучающая программа "Достичь 
большего вместе" ориентирована 
на достижение целей бизнеса в рам-
ках реализации проектов Бизнес-
системы "Северстали". Модули 
программы направлены на получе-
ние руководителями компании зна-
ний и навыков, необходимых для 
проведения изменений. В третьем 
модуле приняли участие 20 руково-
дителей "Олкона". 

гнозировать последствия того, 
что мы делаем. В этом, собствен-
но, и состоит суть системного 
подхода к принятию управленче-
ских решений". 

Финансовая составляющая бизнеса 
Командам предстояло превра-

тить предприятие, которое они по-
лучили в начале игры, в эффективно 
работающее производство со ста-
бильными экономическими пока-
зателями. Какая команда вела свой 
бизнес лучше всех, какое предприя-
тие в конце игры было более совер-
шенным, определял тренер-эксперт, 
который исполнял роль условного 
инвестора. В качестве критериев 
были взяты несколько ключевых по-
казателей эффективности. То пред-
приятие, в которое он, как инвестор, 
вложил бы свои средства, и стало 
победителем. 

В процессе моделирования 
команды принимали самостоятель-
ные решения, как вести добычу, 
как обеспечить безопасность, как 
выстроить работу с людьми, во что 
инвестировать средства, модерни-
зировать или нет оборудование, по 
какой цене продавать продукцию, 
брать ли займы. Производственники 
не только участвовали в привычных 
для них процессах, отражающих 
их каждодневную деятельность, но 
также вынуждены были выполнять 
действия, с которыми им до сих пор 

не приходилось сталкиваться: раз-
бираться в основных финансовых 
документах, применяемых в компа-
нии, — заполнять балансовый от-
чет, финансовый отчет о прибыли и 
убытках. В ходе бизнес-игры руково-
дители сами приходили к тому выво-
ду, насколько важно уметь анализи-
ровать и использовать содержащую-
ся в этих финансовых документах 
информацию, владеть финансовой 
составляющей бизнеса и подходить 
к управлению предприятием и от-
дельным его 
подразделени-
ям комплексно. 
Они наглядно 
видели взаи-
мосвязь между 
принимаемыми 
ими управлен-
ческими реше-
ниями и финан-
совыми резуль-
татами бизнес-
единицы — ко-
личеством дол-
гов, наличных 
средств, зарабо-
танных денег. 

Леонид Бутенко, тренер BTI: "На 
тренинге разумно подобраны команды, 
из каждого подразделения есть свой 
представитель. Участники в процес-
се моделирования делятся между со-
бой тем, кто как работает, у кого какие 
узкие места, какие преимущества. Это 
позволяет им быстро обмениваться ин-
формацией, перенимать хороший опыт, 
сплачиваться. Таким образом, мы ви-
дим, что моделированию сопутствует 
дух командной работы. Оно помогает 

понять, что только в единой команде все подразделе-
ния "Олкона" могут добиться хорошего результата для 
компании. Здесь руководители видят, как от функции и 
труда каждого зависит общий успех". 

Алексей Щербаков, главный инженер ДОФ: "Этот 
модуль, на мой взгляд, из трех самый интересный, по-
тому что в основу игры положена наша специфика. 
Привычная нам деятельность переложена в формат 
деловой игры, в ходе которой моделируются различные 
ситуации. Мы понимаем эту игру, ее правила и то, ка-
кой результат мы должны получить. Я понял для себя, 
насколько негативно влияет перепроизводство на фи-
нансовые показатели компании, насколько важно сво-
евременное размещение заказов всех расходных мате-
риалов и запчастей, причем в тех количествах, которые 
реально требуются для производства". 

Илья Агладзе, тренер компании BTI: "Группа "Олкона" исключительно активная, и это безумно при-
ятно. Я нахожусь в состоянии какого-то резонирования, когда ты даешь информацию и видишь, что ее 
принимают, обрабатывают, задают вопросы. Участники очень хорошо рассуждают по поводу того, что 
они делают в процессе, то есть какие решения принимают. Наша задача — сделать так, чтобы к концу 
обучения они более или менее комфортно оперировали цифрами, связывали свои решения с теми по-

казателями, которые они получают в финансовых резуль-
татах. И прогресс в этом направлении я вижу очевидный. 
Если вначале какие-то финансовые вопросы вызывали 
сложности, то сейчас практически ни у кого их нет". 

Виктор Рыбак, технический директор ОАО "Ол-
кон": "Участников бизнес-игры погрузили в очень слож-
ные условия, потому что мы все, в большей части, явля-
емся специалистами в какой-то отдельной области. Есте-
ственно, смежные области руководители и специалисты 
знают, возможно, не очень хорошо, если не сказать, что 
не знают вообще. А здесь им пришлось узнать весь про-
цесс от начала до конца. Это интересно! Если бы такие 
тренинги у нас проводились хотя бы раз в квартал, люди 
стали бы, образно говоря, умнее на голову. И те реше-
ния, которые они принимают на уровне цеха, участка, 
были бы уже иными". 

Валерия ПОПОВА. 

Люди - Единство - Совершенство 
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Ремонты 

Использовать межсезонье по максимуму 
На участке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно-обогатительной фабрики идут ремонтные работы. До начала сезона, когда вновь за-

работает сушка, необходимо успеть не только отремонтировать оборудование, но и навести порядок в корпусах. Как рассказал старший мастер участка 
Сергей Бычков, объем запланированного достаточно большой. Работы ведутся с привлечением подрядных организаций, людей с других участков фабрики. 

В первую очередь обогати-
тели взялись за кровлю корпуса 
сушки. Прошедшая зима с обиль-
ными снегопадами 
заставила поволно-
ваться всех: кровля 
с трудом выдержи-
вала накапливав-
шийся «слоеный 
пирог» из снега и 
льда. Учитывая все 
факторы, в этом 
году ее укрепляют 
д о п о л н и т е л ь н ы м и 
балками и восста-
навливают крыш-
ную вентиляцию. 

Большой объем 
ремонтных работ 
предваряет гене-
ральная уборка. По-
сле зимней напря-
женной работы во-
круг оборудования 
скопилось немало 
завалов. Перед тем 
как приступить к 
ремонтам, необхо-
димо убрать про-
сыпи, привести в 
порядок площадки 
вокруг оборудова-
ния. Именно поэто-
му здесь так нужна 
помощь дополнительных рабочих 
рук. По указанию начальника 

ДОФ Александра Николаевича 
Дмитриенко, от каждого участка 
фабрики были направлены люди. 

Также по договоренности под-
ключаются и работники подряд-

ных организаций. По словам С. 
Бычкова, уборка и покраска ве-
дутся постоянно. Уже полностью 

покрашена и при-
ведена в порядок 
отметка фильтра-
ции, проходы в 
корпусе обезво-
живания, начата 
покраска в насо-
сном отделении. 

До середины 
октября заплани-
рованы не только 
текущие ремонты 
оборудования, но 
и его частичная 
замена по ин-
в е с т и ц и о н н о й 
программе 2011 
года. Полностью 
р е м о н т и р у ю т с я 
все сушильные 
линии. Произ-
водится замена 
насадок, венцов 
и подвенцовых 
шестерен на 7, 
8 и 9-м сушиль-
ных барабанах. 
Это дорогостоя-
щие ремонты. 
Уже выполнено 
30 % ремонтов 

на конвейерном тракте. Основная 
работа предстоит в конце июля, 

когда будут поставлены комплек-
тующие для модернизации при-
водной станции на 21 конвейере. 
Аналогичные модернизации уже 
проведены на конвейерах участ-
ка дробления и хорошо себя за-
рекомендовали. Пока же ведется 
капитальный ремонт самих ме-
таллоконструкций конвейера. Па-
раллельно производится ремонт 
топок на сушильных барабанах. 
Четыре уже сделаны, в планах 
еще две. 

В рамках инвестиционной 
программы предстоит замена и 
монтаж дополнительных ваку-
умных насосов. Подрядчики из 
ООО «ППШ» готовят площадку 
под них. Заодно будет проведена 
реконструкция пола, который пла-
нируется сделать с уклоном, что-
бы на нем не скапливалась вода. 
Всего будет установлено дополни-
тельно семь вакуумных насосов. 

Также во второй половине 
лета планируется реконструкция 
бункеров и разгрузочных камер 
сушильных барабанов. Чтобы 
избежать завалов и зависаний 
концентрата, внутреннюю рабо-
чую поверхность бункеров «обо-
шьют» панелями из специального 
пластика и стенки сделают вер-
тикальными. Концентрат будет 
скользить по пластику. Таким 
образом, не будет нужды подво-

дить к бункерам воздух и уйдут 
в прошлое трудозатраты на рас-
шуровку и сбивание залипаний 
из концентрата. В прошлом году 
было сделано два бункера, в этом 
планируется еще три. Параллель-
но проводятся экспертизы про-
мышленной безопасности обору-
дования на участке. 

Со словами благодарности 
старший мастер говорит о сла-
женной и четкой работе подряд-
ных организаций: ООО «ППШ», 
ООО «ПМП». Особо отмечен 
труд работников фабрики: ма-
шиниста конвейера Е. Реутовой, 
машиниста насосных установок 
участка обогащения Т. Логиной, 
сушильщиков Г. Лущук и Т. Ар-
хипова, машинистов конвейера Н. 
Савельевой и А. Саяпиной. 

Завершая разговор, Сергей 
Александрович отметил: «Мы по-
нимаем, какая ответственность 
лежит на руководстве и коллек-
тиве участка. Стараемся мак-
симально планировать работу, 
чтобы уложится в установлен-
ные и согласованные сроки. Сей-
час все внимание направлено на 
21 конвейер и разгрузку-загрузку 
сушильных барабанов. Уверен, 
что до начала сушильного сезона 
справимся со всеми поставленны-
ми задачами». 

Наталья РАССОХИНА. 

Актуально 

Кто работает, 
тот зарабатывает 

В соответствии с коллективным договором, заключенным в ОАО "Ол-
кон", в апреле проведена индексация заработной платы работников пред-
приятия. Этому предшествовала большая работа специалистов дирекции 
по персоналу. Также в подразделениях проведен сравнительный анализ уровня 
заработной платы до и после повышения. 

С января по март 2011 года на комбина-
те специалисты дирекции по персоналу раз-
работали единую тарифную сетку рабочих; 
провели перетарификацию по многим про-
фессиям согласно ЕТКС (с учетом дополне-
ний и изменений); пересмотрели положения 
об оплате труда и поощрении работников 
комбината. Были проиндексированы тари-
фы и оклады. Все это положительно сказа-
лось на заработной плате работников. 

В УАТ претерпело изменение "Положе-
ние о поощрении работников УАТ". Если до 
1 апреля 2011 года для поощрения действо-
вало 3-4 показателя, то в настоящее время 
только один. Для автоколонны технологиче-
ского и дорожного транспорта — выполне-
ние планового задания по грузоперевозкам, 
для гаража вспомогательного транспорта 
— выполнение плана по машино-часам. Од-
нако нельзя также забывать и о выполнении 
норм выработки. Ведь размер заработной 
платы напрямую зависит от их выполнения. 
Это относится к водителям-технологам. 

Так, после проведенного анализа вы-
полнения производственного задания и на-
численной заработной платы за апрель-май 
по отношению к марту прослеживается тен-
денция зависимости заработной платы от 
количества и качества выполненной работы. 
Рост заработной платы по основным про-
фессиям составил у водителей-технологов 

в апреле на 9 % при выполнении норм вы-
работки на 92 %; в мае — на 26 % при вы-
полнении норм выработки на 100,7 %; у 
машинистов бульдозера и ДСМ в апреле на 
16 %, в мае — на 24 %; водителей вспомо-
гательного транспорта — в апреле на 10 %, 
в мае — на 19 %. Перевезли в марте 3688,2 
тыс. тонн, апреле 3878,2 тыс. тонн, мае 
5006,7. Чем больше привезли, тем больше 
получили. 

В целом же экономика цеха с поступле-
нием новой техники смотрится куда лучше, 
чем в предыдущие месяцы. Себестоимость 
перевозки новыми автосамосвалами суще-
ственно ниже, так как затраты на их ремонт 
и обслуживание пока невелики. Растут объ-
емы вывозки, но растут цены на топливо. А 
это одна из самых расходных статей. Разни-
ца между заложенной в бизнес-план стои-
мостью и реальной сегодня составляет поч-
ти 30%. По словам начальника УАТ, Сергея 
Кондрашина, в нормативы расхода топлива 
водители укладываются, но стремиться к 
уменьшению расходов все-таки нужно. И 
здесь тоже нужно искать резерв. В течение 
мая-июня удается жестко увязывать про-
стои экскаваторов с постановкой машин на 
техническое обслуживание, что тоже влияет 
на снижение затрат по цеху. 

Предоставлено дирекцией по персоналу 
ОАО "Олкон". 

От всей души 

Открытому акционерному обществу 
"Оленегорский горно-обогатительный комбинат" 

требуются на работу 
Водители большегрузных самосвалов 

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

6 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 25 июня 2011 г. 



Телепрограмма с 27 июня по 3 июля 
Воскресенье, 3 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Хотите - любите, 
хотите - нет». Х/ф. 

07.50 Армейский магазин. 
08.25 Дисней-клуб. 
09.10 Здоровье. 
10.15 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Семейный дом». 
15.15 «Маша и море». Х/ф. 
17.00 «Белая птица». Концерт Е. 

Ваенги. 

19.00 «При загадочных обстоя-
тельствах». 

21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.25 «Король Артур». Х/ф. 
01.45 «Любители истории». Х/ф. 
03.50 «Спасите Грейс». 

05.40 «Смерть под парусом 

08.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

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

вас. 
11.25, 14.30 «Семейный очаг». 
14.20 Местное время. 
16.20 «Песня года». Часть первая. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Полынь - трава окаянная». 

Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Автоответчик: Удаленные 

сообщения». Х/ф. 
01.55 «Американская рапсодия». 

Х/ф. 
04.00 «Городок». Дайджест. 

05.00 «Алтарь Победы. 
Блокада». 
06.00 «Спецгруппа». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Живут же люди!». 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Знаки судьбы». 

15.05 Следствие вели... 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

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

ние». 
22.00 «Шхера-18». Х/ф. 
23.50 «Игра». 
00.50 Авиаторы. 
01.20 «Уайатт Эрп». Х/ф. 
05.10 «До суда». 

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

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.40 «В добрый час». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 Мультфильмы. 
14.05 «Призрак Европы». Д/ф. 
14.35, 01.55 «Краски воды». 
15.30 «Цвет жизни. Начало». Д/ф. 
16.10 Опера «Свадьба Фигаро». 
19.25 «Марлен Хуциев». Д/ф. 
20.05 «Два Федора». Х/ф. 
21.30 Вера Васильева. 
23.00 «Нулевой километр». Х/ф. 
00.45 Горячий воск». Д/ф. 
01.35 «Легенды перуанских индей-

цев». М/ф. 

(
г 07.00 Документальные 

ф и л ь м ы из коллекции 
" «ТВ-21». 

07.55 Место встречи -ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21 . 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.30 Ералаш. 
15.00 Мосгорсмех. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 Ералаш. 
16.50 Даешь молодежь! 
19.20 Рога и копыта. М/ф. 
21.00 Ван Хельсинг. Х/ф. 
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
23.50 Большая светская энцикло-

педия. 
00.20 Верзила Салмон. Х/ф. 
02.10 Стильные штучки. Х/ф. 

А Ш р Ь 05.00 «Цыганская доро-
I j J ^ i ) га». 
Щ ^ Р 05.40 «Отпуск з а решет-

кой». 
06.10, 08.40 «Фирменная история». 

08.10 «Карданный вал». 
10.35 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». 
14.10 «Репортерские истории». 
15.10 «Египетские ночи». Концерт 

Михаила Задорнова 
17.10 «Разбитые мечты». 
18.10 «Праздник, праздник». 
19.10 «Из Парижа с любовью». 

Х/ф. 
21.00 «Баллистика: Экс против Си-

вер». Х /ф . 
22.45 «Нападение на 13-й уча-

сток». Х/ф. 
01.00 «Декадентская любовь». 
02.50 «Секретные материалы». 
03.45 «Студенты-2». 

Я Г В Т ^ 06.00, 06.25 «Мишн 
U U J J I Хилл». 
07.00, 07.25, 07.55 «Эй, Арнольд!». 
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «В погоне за славой». Д/ф. 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Уни-

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

ны». 
17.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. 
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Последний Бойскаут». Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Любовь и другие катастро-

фы». Х/ф. 
02.10 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.45 «Школа ремонта». 
04.45 «COSMOPOLITAN. Видео-

версия». 
05.45 «Комедианты». 

06.00 «Аленький цвето-
чек». Х/ф. 
07.05 Мультфильмы. 
07.55 Крестьянская за-

става. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Кобра - королева змей». 
09.45 «Как львенок и черепаха 

пели песню». М/ф. 
09.55 Наши любимые животные. 
10.25 «Выходные на колесах». 

10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Голубая стрела». Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Москва слезам не верит». 

Д/ф. 
16.50 «Запасной инстинкт». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
00.15 «Временно доступен». 
01.15 «Бум». Х/ф. 
03.20 «А поутру они проснулись...». 

Х/ф. 
05.10 «В саду подводных камней». 

Д/ф. 

05.00, 07.35, 04.10 
« м о я планета». 

07.00, 08.55, 12.00, 16.15, 22.35, 
00.50 Вести-Спорт. 

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

ва. Законы природы». 
09.10, 22.50 Вести-Cпорт. Местное 

время. 
09.15 «Страна спортивная». 
09.40 «Сахара». Х/ф. 
12.15 «Магия приключений». 
13.10 «Восход «Черной луны». 

Х/ф. 
14.55 Пулевая стрельба. Чемпио-

нат России. Прямая транс-
ляция. 

15.30, 03.25 «Спортивная наука». 
16.30 «Спортback». 
16.55 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских». Пря-
мая трансляция. 

19.30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Дэвида Хэя (Велико-
британия). 

22.55 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества на-
ций. Финал. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. 

01.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов. Трансляция из 
Москвы. 

06.00, 08.30 Муль-
тфильмы. 

06.20 «Следствие ведут знатоки. 
Дело № 16. Из жизни фрук-
тов». 

08.00 «Тысяча мелочей». 
08.40 «Восток-запад». Х/ф. 
11.20 «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант. Обед 
у людоеда». 

13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Ва-банк-2». Х/ф. 
16.30 «Штольня». Х/ф. 
18.30, 02.05 «Щупальца 2». Х/ф. 
20.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Угон». 
22.00 «Улетное видео по-русски». 
22.30 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии рос-
сии». 

23.05 «Голые и смешные». 
00.05 «Брачное чтиво». 
00.35 «Анатомия смерти». 
01.30 «Дневники «Красной туфель-

ки». 
04.05 «Комиссар полиции обвиня-

ет». Х/ф. 

Терри 

Кали-

06.00 «Варвары 
Джонса». 
06.55 «Доброе утро, 
мантан». 

07.10, 05.15 «Зверь, который спас 
мне жизнь». 

08.00 «Детство Бемби». Х/ф. 
09.25 «Кот Леопольд». «Ну, пого-

ди!». М/ф. 
10.00 Сейчас. 
10.10, 04.35 «Бабочки: британская 

страсть». Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.05 «Истории из будущего». 
12.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
13.55 «Даурия». Х/ф. 
17.30, 01.05 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Близнецы». 
02.00 «Бульвар Сансет». Х/ф. 
03.50 «Прогресс». 

^ ^ ^ ^ 06.00, 05.30 Муль-

07.00 «Кураж». 
07.30 «Лига справедливости». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.00 Удивительные странствия 

Геракла». 
10.00 «Пассажир 57». Х/ф. 
11.45 «Удиви меня». 
12.45 «Архивы НЛО: китайский роз-

велл». Д/ф. 
13.45 «Долгий поцелуй на ночь». 

Х/ф. 
16.15 «Никита». 
18.00 «Апокалипсис. Перенаселе-

ние планеты ». Д /ф . 

19.00 «День отца». Х/ф. 
21.00 «Призраки Марса». Х/ф. 
23.00 «Жизнь после людей: дом, 

который рухнул». Д/ф. 
00.00, 03.30 «Настоящая кровь». 
01.00 «Не говори ни слова». Х/ф. 
04.30 «Удивительные странствия 

Геракла». 

б Ь I U ю о и 0 4 0 0 , 2 2 1 0 < < И с п а н " 
ский узник». Х/ф. 

06.00 «Голубая волна». Х/ф. 
08.10 «Классный папочка». Х/ф. 
10.00 «Избавьте нас от Евы». Х/ф. 
12.00 «Заплати другому». Х/ф. 
14.20 «Аферист». Х/ф. 
16.20 «Солнечный ожог». Х/ф. 
18.00 «Дикая грация». Х/ф. 
20.00 «Последний шанс Харви». 

Х/ф. 
00.00 «Золотые мальчики». Х/ф. 
02.00 «Держи дистанцию». Х/ф. 

РУССКОЕ КИНО 07.00 «Американ-
® T U 1 0 0 0 к а Х/ф 
09.00, 10.30 «Мой». Х/ф. 
13.00 «Мужской сезон: Бархатная 

революция». Х/ф. 
15.00 «Бабочки». Х/ф. 
17.00 «Поводырь». Х/ф. 
19.00 «Все могут короли». Х/ф. 
21.00 «Мальчишник, или Большой 

секс в маленьком городе». 
Х/ф. 

23.00 «Враг народа - Бухарин». Х/ф. 
01.00 «Преступление и погода». Х/ф. 
03.00 «Хаги-Траггер». Х/ф. 
05.00 «Героиня своего романа». 

Х/ф. 

. 06.00 «Дамское танго». 

^ ^ L - Х/Ф-
j T 07.40 «Сказка, рассказан-

ная ночью». Х/ф. 
09.00 «Великие сражения древно-

сти». 
10.00 «Военный Совет». 
10.30 «Дожить до рассвета». Х/ф. 
12.05, 13.15 «Жена Сталина». 
13.00, 18.00 Новости 
16.00 «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика». 
17.05 «Великие сражения древно-

сти». 
18.15 «Каждый десятый». Х/ф. 
19.40 «Ва-банк». Х/ф. 
21.35 «Ва-банк 2, или Ответный 

удар». Х/ф. 
23.20 «Под прикрытием». 
01.50 «Макаров». Х/ф. 
03.45 «В начале игры». Х/ф. 
05.10 «Засекреченная любовь». 

Официально 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-38рс от 21 июня 2011 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.11.2005 
№ 01-30рс «О земельном налоге» 

В целях поддержки социально незащищенных категорий граждан, оптимизации расходов на администрирование 
налоговых платежей, в соответствии с абзацем 2 подпункта 2 пункта 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Совет депутатов решил: 

1. Внести в пункты 5 и 6 решения Совета депутатов города Оленегорска от 16.11.2005 № 01-30рс «О земельном 
налоге» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 05.04.2006 № 01 -16рс, от 
15.12.2006 № 01-78рс, от 19.03.2007 № 01-13рс, от 19.11.2010 № 01-61 рс) изменения, изложив их в следующей редакции: 

«5. В целях поддержки социально незащищенных категорий граждан, оптимизации расходов на администрирование 
налоговых платежей освободить от уплаты земельного налога в отношении предоставленных земельных участков 
налогоплательщиков, отнесенным к категориям, указанным в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

6. Налогоплательщикам, имеющим право на налоговые льготы в соответствии с пунктом 4 настоящего решения, 
представлять документы в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом 
налогообложения, согласно пункту 10 статьи 396 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01. 2011. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-39рс от 21 июня 2011 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 09.03.2010 № 01-03рс 
«О внесении изменений и дополнений в Приложение 

к решению Совета депутатов от 28.05.2007 №01-19рс 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле» 

На основании протеста прокуратуры г.Оленегорска от 02.06.2011 №7-89в-2011, руководствуясь Федеральными 
законами от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 09.03.2010 № 01-03рс «О внесении изменений и дополнений в Приложение 
к решению Совета депутатов от 28.05.2007 №01-19рс «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения проверок. Проверка в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля - совокупность действий должностных лиц, наделенных 
полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, связанных с проведением проверки соблюдения 
юридическими, физическими лицами требований муниципальных правовых актов и закреплением результатов проверки 
в форме акта проверки». 

1.2. В абзаце 2 пункта 2.1 слова «земельного законодательства» заменить на слова «, установленными 
муниципальными правовыми актами.». 

1.3. Подпункт д) пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«д) исполнением предписаний по вопросам соблюдения муниципальных правовых актов в области земельных 

отношений и устранения нарушений, вынесенных муниципальным инспектором;». 
1.4. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
«3.7. По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется акт проверки. 
Акты проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляются по форме, 

установленной административным регламентом, утвержденным Администрацией города Оленегорска». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

Глава города О л е н е г о р с к а с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р р и т о р и е й М у р м а н с к о й о б л а с т и 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 38-РГ от 15.06.2011 

г .Оленегорск 

О награждении Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

За многолетний добросовестный труд, заслуги в сфере здравоохранения, высокий профессионализм и в связи 
с профессиональным праздником - Днем медицинского работника, на основании ходатайства главного врача МУЗ 
«Центральная городская больница» Сновской Т.К., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О 
Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс): 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией работников муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»: 

Бибик Галину Павловну, врача-педиатра участкового детской поликлиники; 
Воробьеву Татьяну Валентиновну, медицинскую сестру городской поликлиники; 
Калинину Наталью Викторовну, медицинскую сестру палатную инфекционного отделения; 
Кашину Надежду Алексеевну, медицинскую сестру палатную хирургического отделения; 
Мильчакову Марию Михайловну, медицинскую сестру палатную 1 терапевтического отделения; 
Федосееву Ирину Борисовну, заведующего материальным складом; 
Царева Рудольфа Валерьевича, врача-отоларинголога детской поликлиники. 
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 

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

Уважаемые жители 
муниципального образования 

г. Оленегорск 
с подведомственной территорией! 

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

Открыта горячая линия «Антикоррупция» с адресом электронной почты — 
ant ikorolen@gmai l .com. 

«Антикоррупция» — специальная «горячая линия», предназначенная для 
направления информации о конкретных фактах коррупции, неисполнения слу-
жебных обязанностей со стороны муниципальных служащих, превышения ими 
служебных полномочий, иных противоправных действий, о фактах нарушений 
муниципальными служащими требований к служебному поведению. Также мож-
но сообщать информацию о фактах вымогательства в различных сферах — об-
разования, здравоохранения, коммунальной и других; о вымогательстве при про-
ведении различных согласований и т.п. Поступившей информации обеспечива-
ется конфиденциальный характер. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 
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Сотрудничество 

Новости пенсионного рынка 
«Разумное управление пенсионными накоплениями — возможность сохранить привычный уровень жизни после завершения активной 

трудовой деятельности!» — уверен президент НПФ «СтальФонд» Андрей Никитченко. Пенсионная индустрия, представленная сегодня более 
чем 150 негосударственными пенсионными фондами (НПФ), — один из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка,. По прогнозам 
аналитиков, в ближайшие пять лет НПФ сохранят потенциал своего роста,. О роли НПФ в российской экономике и возможностях повлиять 
на величину будущей трудовой пенсии рассказывает президент НПФ «СтальФонд» Андрей Николаевич Никитченко. 

Управлять накопительной ча-
стью — значит доверить средства 
пенсионных накоплений одному из 
специально предназначенных для 
инвестирования и получения дохо-
да финансовых институтов: госу-
дарственной управляющей компа-
нии Пенсионного фонда России (в 
настоящее время — «Внешэконом-
банк»), частной управляющей ком-
пании (ЧУК) или негосударствен-
ному пенсионному фонду (НПФ). 

На сегодня по ряду причин со-
трудничество с НПФ — наиболее 
удобный способ формирования 
пенсионных накоплений. Невзи-
рая на тот факт, что НПФ в нашей 
стране относительно «молодой» 
институт, очевидно, что развитие 
услуг обязательного пенсионного 
страхования и негосударствен-
ного пенсионного обеспечения с 
каждым годом набирает обороты. 
Между тем в мировой практи-
ке НПФ давно зарекомендовали 
себя как эффективный, надежный 
и доступный инструмент для соз-
дания собственного пенсионного 
капитала. 

Одно из основных преиму-
ществ НПФ перед ЧУК и ПФР — 
клиентоориентированный подход. 
Обратившись в центральный офис 
или в любой из филиалов «Сталь-
Фонда», наши клиенты без очере-
дей и суеты всегда могут получить 
подробные ответы на все интере-
сующие их вопросы: о состоянии 
своего счета, начисленном доходе, 
инвестиционной стратегии Фонда, 
доступных возможностях сделать 
будущую пенсию выше. В «Сталь-
Фонде» прозрачности информа-
ции уделяется особое внимание. 
Данные о динамике основных по-
казателей нашей работы ежеквар-
тально публикуются на сайте www. 
stalfond.ru. 

В отличие от государственной 
управляющей компании НПФ пре-
доставлен более широкий выбор 
финансовых инструментов для ин-
вестирования средств пенсионных 
накоплений, в частности, — акции 
крупных компаний. Благодаря это-
му НПФ имеют возможность обе-
спечивать своим клиентам привле-
кательную доходность. 

Еще один плюс сотрудничества 
с НПФ — наличие договора об 
обязательном пенсионном страхо-
вании, в котором четко прописаны 
все права и обязанности сторон. 
Договор ОПС регулирует взаимо-
отношения НПФ и клиента: Фонд 
несет ответственность перед каж-
дым отдельным застрахованным 
им лицом, а у клиентов появляется 
возможность контролировать ра-
боту Фонда и, если того потребует 
ситуация, отстаивать свои права. 

При выборе НПФ также имеет 
смысл тщательным образом со-
брать и изучить информацию о 
продолжительности его деятельно-
сти на рынке, размере имущества 
для обеспечения уставной деятель-

ности, инвестиционной стратегии. 
Кроме прочего, полезно ознако-
миться с опытом и деловой репу-
тацией топ-менеджеров, стоящих 
у руля НПФ. Соберите как можно 
больше информации, проанали-
зируйте ее и примите правильное 
решение. В любом случае раз в год 
вы имеете право сменить страхов-
щика, для этого достаточно подать 
соответствующее заявление в ПФР. 

По данным пресс-службы ПФР, 
ежегодно увеличивается число за-
явлений граждан о переводе пенси-
онных накоплений в НПФ. Только 
за последний год оно возросло поч-
ти вдвое по сравнению с 2009 г.: с 
1,9 млн. до 3,4 млн. Всего же с уче-
том результатов 2010 года число 
клиентов НПФ впервые превысило 
порог в 10,9 млн. человек. В управ-
лении «Внешэкономбанка» на дан-
ный момент находятся накопления 
60 млн. человек. Это значит, что 
сегодня каждый шестой россиянин 
выбрал НПФ для целей формиро-
вания пенсионных накоплений. 

В деле создания пенсионного 
капитала время — решающий фак-
тор. Увы, многолетняя привычка 
полагаться на государство в во-
просе пенсионного обеспечения 
отучила наших соотечественников 
планировать собственное финан-
совое будущее на десятилетия впе-
ред. Однако сегодня бездействие 
может коренным образом сказаться 
на размере будущей пенсии. Так 
что «молчунам» — гражданам, 
проявляющим равнодушие к свое-
му пенсионному благополучию, — 
необходимо поторопиться с при-
нятием решения. Разумное управ-
ление пенсионными накопления-
ми — это возможность сохранить 
привычный уровень жизни после 
завершения активной трудовой 
деятельности. 

Об УСПЕХАХ «СтальФонда» 
Совокупные показатели дея-

тельности «СтальФонда» по со-
стоянию на 31 марта 2011 года по-
зволяют ему уверенно держать ве-
дущие позиции в рейтингах НПФ1: 
объем собственного имущества 
— 13 млрд. руб., величина пенси-
онных резервов — 5,7 млрд. руб. и 
накоплений — 7,1 млрд. руб. Дина-
мика развития Фонда в последние 
годы впечатляет: только в прошлом 
году свыше 200 тысяч россиян при-
няли решение формировать нако-
пительную часть пенсии в «Сталь-
Фонде». Этот результат в 2,5 раза 
превышает объем договоров ОПС, 
заключенных Фондом в 2009 году2. 

К концу I квартала 2011 года 
общее число договоров ОПС, за-
ключенных со «СтальФондом», 
превысило отметку в 500 тысяч3. 
Размер средств пенсионных на-
коплений, переведенных ПФР в 
«СтальФонд» по итогам работы 
в 2010 году, составил 3,3 млрд. 
руб4. Таким образом, к концу I 
квартала 2011 года общая величи-
на пенсионных накоплений, на-
ходящихся в управлении Фонда, 
превысила 7 млрд. руб. (прирост 
за 2010 год — 80,5%). 

По итогам 2010 года НПФ 
« СтальФонд» начислил на счета 
клиентов по ОПС доход в размере 
11%5. Этот результат превышает 
инфляцию (8,8%)6, итоги работы 
ПФР (7,62 %)7 и среднюю доход-
ность НПФ по рынку8. Инвестици-
онный доход за конкретный период 
во многом зависит от ситуации на 
фондовых рынках: здесь рост сме-
няется падением и последующим 
восстановлением. Главная цель 
НПФ — на долгосрочном времен-
ном отрезке (15-20 и более лет) не 
только сберечь средства пенсион-
ных накоплений от инфляции, но и 
существенно их приумножить. 

В среднесрочном периоде (за 6 
последних лет) Фонд смог сберечь 
средства клиентов от обесценива-
ния. Судите сами: прирост средств 
пенсионных накоплений клиентов 
«СтальФонда» с 2005 по 2010 годы 
равен 73,7%9. Это значит, что на 
каждые 10 тыс. руб. Фонд зарабо-
тал для своих клиентов инвестици-
онный доход в размере 7 370 руб. 
Для сравнения, накопленная доход-
ность ПФР за тот же период не пре-
высила 47,4%10. 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО 

П О Р Т Ф Е Л Я « С Т А Л Ь Ф О Н Д А » 
В настоящее время «Сталь-

Фонд» придерживается более кон-
сервативной стратегии управления 
средствами пенсионных накопле-
ний. Мы не считаем, что россий-
ская экономика окончательно вы-
шла из кризиса, поэтому сегодня 
в нашем портфеле преобладают 
инструменты с фиксированной до-
ходностью — корпоративные об-
лигации и депозиты. Как только 
финансовый рынок начнет демон-
стрировать устойчивые признаки 
выздоровления, инвестиционная 
стратегия Фонда, при строгом со-
блюдении принципов управления 
рисками, изменится в сторону бо-
лее агрессивной. Другими слова-
ми, в портфеле увеличится доля 
самых высокодоходных (но и наи-
более рисковых) ценных бумаг — 
акций крупных компаний. 

По закону НПФ инвестируют 
средства пенсионных накоплений 
в ценные бумаги отечественных 
компаний, тем самым привлекая 
« длинные деньги» в реальный сек-
тор экономики страны. В результа-
те пенсионные накопления работа-
ют на благо российской экономики 
в целом и будущих пенсионеров в 
частности. Рост экономики страны 
невозможен без полноценного раз-
вития рынка коллективных инве-
стиций, значительную долю кото-
рого занимают НПФ. 

О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ 

« С Т А Л Ь Ф О Н Д А » 
Увеличение показателя сред-

него счета клиента по ОПС — одна 
из основных задач Фонда, дости-
жение которой позволит сделать 
систему распространения услуг 
Фонда более эффективной. До на-

стоящего времени основным 
каналом дистрибуции на-
ших услуг была собственная 
сеть агентов. Хотя с момента 
старта реформы прошел уже 
не один год, уровень знания 
и понимания услуги ОПС по-
прежнему низкий. Это связа-
но с недостаточной инфор-
мационной поддержкой пен-
сионной реформы в России. 
Зачастую наши сограждане 
не осведомлены о своих воз-
можностях повлиять на раз-
мер будущей пенсии. На наш 
взгляд, только агентская сеть 
сегодня предоставляет воз-
можность массового охвата и 
привлечения населения к ак-
тивному участию в пенсион-
ной реформе. Благодаря сети 
офисов продаж, открытых 
партнерами «СтальФонд» в 
разных уголках страны, мы 
стали гораздо ближе, доступнее 
для наших потенциальных кли-
ентов. Всего на территории боль-
шей части России в настоящее 
время функционируют 332 офиса. 

Учитывая все преимущества 
сотрудничества с агентами, суще-
ствуют и свои трудности, основ-
ная из них — сложность взаи-
модействия с большим числом 
контрагентов — физических лиц. 
Тем не менее, накопленный опыт 
позволяет нам довольно эффек-
тивно контролировать деятель-
ность агентской сети. В Фонде 
действует многоуровневая систе-
ма проверок договоров ОПС, пе-
редаваемых агентами. С недавних 
пор начал свою работу контакт-
центр «СтальФонда»: теперь по 
бесплатному телефону горячей 
линии 8-800-333-32-55 наши 
клиенты могут получить сведе-
ния о деятельности Фонда, оста-
вить свой отзыв или обратиться 
с претензией. В планах развития 
«СтальФонда» на ближайшие 
годы — поиск и внедрение но-
вых каналов продаж. В настоящее 
время Фонд ведет переговоры с 
рядом представителей банковско-
го и страхового ритейла, в пар-
тнерстве с которыми мы хотели 
бы предлагать свои услуги. 

В этом году «СтальФонд» на-
целен прирастить число застра-
хованных лиц на 500 тысяч чело-
век. Можно сказать уверенно, в 
ближайшее время «СтальФонд» 
возглавит вторую пятерку круп-
нейших НПФ России по объему 
клиентов ОПС. 

Одно из стратегических на-
правлений развития Фонда — по-
вышение качества обслуживания 
клиентов. В рамках этой задачи 
намечена модернизация сайта 
www.stalfond.ru и создание авто-
ризированного интернет-доступа 
к пенсионным счетам. Всю необ-
ходимую информацию о состоя-
нии своего счета клиент сможет 
получить в «личном кабинете». 

«СтальФонд» — это пенсион-
ный фонд для людей современ-
ных, активных, финансово гра-

мотных, понимающих всю важ-
ность планирования собственных 
доходов в старости и делающих 
свой выбор в пользу сотрудниче-
ства с нами осознанно! Если вы 
готовы взять под контроль пен-
сионный вопрос, приглашаем вас 
пополнить многочисленные ряды 
клиентов «СтальФонда». В офисе 
Фонда, лично или по телефону, 
каждый может получить инфор-
мацию о том, как повлиять на 
размер будущей пенсии. Если для 
кого-то более удобен интернет, то 
на сайте www.stalfond.ru работает 
система обратной связи, посред-
ством которой также можно адре-
совать нам свои вопросы. 

1 По данным ресурса www.investfunds.ru 
2 НПФ «СтальФонд» по итогам 2009 г за-

ключил 70,8 тыс. договоров ОПС. 
3 По части договоров накопительная 

часть еще не переведена из ПФР в НПФ. 
4 В соответствии с федеральным зако-

ном от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» пенсионные 
накопления граждан, заключивших договоры 
с НПФ, передаются в выбранный ими фонд в 
начале года, следующего за тем, в котором 
заключен договор. 

5 Результаты инвестирования в прошлом 
не гарантируют доходность в будущем. Об-
ращаем ваше внимание, что возможно уве-
личение или уменьшение дохода от инвести-
рования пенсионных накоплений; государ-
ство не гарантирует доходности инвестиро-
вания пенсионных накоплений. Необходимо 
внимательно ознакомиться с уставом Фонда 
и его страховыми правилами перед заклю-
чением пенсионного договора и переводом 
пенсионных накоплений. 

6 Центральный банк России, www.cbr.ru 
7 Данные по расширенному портфе-

лю управляющей компании ПФР Источник: 
«Внешэкономбанк», www.veb.ru. 

8 По данным НАПФ, средняя доходность 
22 фондов, которые управляют почти поло-
виной всех пенсионных накоплений, находя-
щихся в НПФ, составила (10,7%). 

9 НПФ «СтальФонд» работает по обяза-
тельному пенсионному страхованию с 2004 
года. 

10 Показатель рассчитан на основе дан-
ных управляющей компании ПФР Источник: 
«Внешэкономбанк», www.veb.ru. 

Филиал НПФ «СтальФонд» 
находится по адресу: 

г. Оленегорск, Ленинградский 
пр., д. 4, подъезд 2, этаж 2. 

тел.: (815-52) 5-54-63; 
89113130862. 

Телефон горячей линии: 
8-800-333-32-55. 
www.stalfond.ru 

Лицензия №296/2 от 16.06.09 г. 
выдана Федеральной службой 

по финансовым рынкам. 
Пюедоставлено НПФ «СтальФонд». 
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Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 281 от 14.06.2011 

г.Оленегорск 
Об утверждении порядка проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых 
по обращению заявителей 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и в целях повышения качества разработки административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг (исполнения муниципальных функций), осуществляемых по обращениям граждан, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Администрация города Оленегорска, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращению заявителей. 

2. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда», а также разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 14.06.2011№ 281 

Порядок 
проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращению заявителей 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру проведения уполномоченным органом экспертизы проектов адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращению заявителей. 
1.2. Предметом экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения 

муниципальных функций) (далее - экспертиза, проекты административных регламентов) являются оценка соответствия про-
ектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», принятыми в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов. 

1.3. Экспертиза проводится в целях установления: соответствия структуры и содержания проекта административного 
регламента требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставленных муниципаль-
ных услуг (функций) осуществляемых по обращениям заявителей, утвержденного постановлением Администрации города 
Оленегорска от 15.02.2011 № 49; полноты описания в проекте административного регламента порядка и условий предо-
ставления муниципальных услуг (функций) осуществляемых по обращениям заявителей, установленных законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами города Оленегорска; учета замечаний и предложений, 
полученных в результате независимой экспертизы проектов административных регламентов; наличия положений, направлен-
ных на оптимизацию порядка предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции). 

1.4. Экспертиза проводится в отношении всех проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей, разрабатываемых структурными подразделениями Адми-
нистрации города. 

2. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов уполномоченным органом по проведению 
экспертизы 

2.1. Экспертиза проектов административных регламентов проводится уполномоченным органом по проведению экспер-
тизы, определенным Администрацией города Оленегорска (структурным подразделением на которое возложено исполнение 
данных функций). 

2.2. Структурное подразделение Администрации города Оленегорска, осуществляющее разработку проекта администра-
тивного регламента, направляет в уполномоченный орган для проведения экспертизы ниже приведенный перечень документов: 

1) проект постановления Администрации города Оленегорска об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги (функции), осуществляемой по обращению заявителей; 

2) проект административного регламента; 
3) приложения к проекту административного регламента, в том числе блок-схемы; 
4) пояснительная записка, в которой содержатся следующие сведения: о предмете регулирования административного 

регламента; описание недостатков существующей практики предоставления муниципальной услуги; об оптимизации порядка 
предоставления муниципальной услуги (функции), осуществляемой по обращению заявителей; об учете замечаний и пред-
ложений экспертов, полученных в результате независимой экспертизы административного регламента (при наличии). 

5) копии экспертных заключений независимой экспертизы и справка об учете результатов независимой экспертизы. 
Указанный комплект документов представляется в бумажном и электронном виде (копии экспертных заключений не-

зависимой экспертизы и справка об учете результатов независимой экспертизы - в сканкопии формата «*.PDF» или другом 
графическом формате свободного программного обеспечения). 

2.3. Оценка соответствия проекта административного регламента требованиям нормативных правовых актов прово-
дится по следующим позициям: 

- соблюдение комплектности поступивших на экспертизу материалов и требований к их содержанию, указанных в пункте 
2.2 настоящего Порядка; 

- соответствие структуры и содержания проекта административного регламента требованиям Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставленных муниципальных услуг (функций) осуществляемых по обра-
щениям заявителей, утвержденного постановлением Администраций города Оленегорска от 15.02.2011 № 49; 

- полнота описания в проекте административного регламента порядка и условий предоставления муниципальной услуги 
(функции), осуществляемой по обращениям заявителей, установленных законодательством Российской Федерации, в том 
числе нормативными правовыми актами Администрации города Оленегорска; 

- учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой экспертизы проектов административных 
регламентов ; 

- оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги (функции) осуществляемой по обращениям заявителей, 
в том числе: 

1) упорядочение административных процедур и административных действий; 
2) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это не противо-

речит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, законам и иным норматив-
ным правовым актам субъекта Российской Федерации; 

3) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции); 

4) предоставление муниципальной услуги (отдельных административных процедур при исполнении муниципальной 
функции) в электронной форме. 

2.4. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. 
2.5. Проекты административных регламентов подлежат повторной экспертизе в случаях: в случае внесения изменения в 

административный регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых ак-
тов органов местного самоуправления города Оленегорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги (функции); 
в случае внесения изменения в административный регламент в связи с изменением изменения структуры Администрации 
города Оленегорска, если такое изменение требует пересмотра административных процедур административного регламента; 
направления проекта административного регламента после устранения замечаний, содержащихся в экспертном заключении. 

3. Заключение по результатам экспертизы 
3.1. Заключение по результатам экспертизы проекта административного регламента составляется по форме согласно 

приложениям № 1 и № 2 к Порядку. 
3.2. Экспертное заключение должно содержать следующие обязательные разделы: 
а) раздел 1 «Общие сведения»; 
6) раздел 2 «Оценка соответствия проекта административного регламента требованиям нормативных правовых актов»; 
в) раздел 3 «Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы». 
3.3. Экспертное заключение на проект административного регламента уполномоченный орган представляет структур-

ному подразделению Администрации города Оленегорска, осуществляющему разработку проекта административного регла-
мента, в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения проекта. 

В случае если экспертное заключение содержит замечания, структурное подразделение Администрации города Олене-
горска, осуществляющее разработку проекта административного регламента, в срок до 5 рабочих дней дорабатывает проект 
административного регламента с учетом замечаний, содержащихся в экспертном заключении уполномоченного органа, и 
представляет доработанный проект административного регламента в уполномоченный орган на повторную экспертизу в по-
рядке, указанном в разделе 2 настоящего Порядка. 

Экспертное заключение, в котором отсутствуют замечания, направляется на согласование в порядке, установленном регла-
ментом Администрации города и последующего утверждения нормативным правовым актом Администрации города Оленегорска. 

Приложение № 1 
к Порядку 

Экспертное заключение 
на проект административного регламента предоставления 

муниципальной услуги (функции), осуществляемой по обращениям заявителей 
(при отсутствии замечаний) 

I. Общие сведения 
1.1. Настоящее экспертное заключение дано 

(наименование уполномоченного органа, юридический адрес) 
на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги (функции) _ 

(наименование проекта административного регламента) 
разработанный 

(наименование структурного подразделения Администрации города Оленегорска, разработавшего проект 
административного регламента) 

1.2. Дата проведения экспертизы: « » 20 г 
2. Оценка соответствия проекта административного регламента требованиям нормативных правовых актов 
2.1. Комплектность поступивших на экспертизу материалов 
«Материалы, поступившие на экспертизу, представлены в соответствии с перечнем и требованиями, установленными 

Порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) 
осуществляемых по обращениям заявителей, и включают в себя: 

- проект постановления Администрации города об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги (функции), осуществляемой по обращениям заявителей; 
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- проект административного регламента; 
- приложения к проекту административного регламента, в том числе блок-схемы; 
- пояснительную записку; 
- копии экспертных заключений независимой экспертизы и справку об учете результатов независимой экспертизы. 
2.2. Соответствие структуры и содержания проекта административного регламента требованиям Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по 
обращениям заявителей. 

«Структура и содержание проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги (функции), 
осуществляемой по обращениям заявителей, (наименование услуги) соответствует требованиям Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставленных муниципальных услуг (функций) осуществляемых по 
обращениям заявителей, утвержденного постановлением Администраций города Оленегорска от 15.02.2011 № 49.». 

2.3. Полнота описания в проекте административного регламента порядка и условий предоставления муниципальной 
услуги (функции), осуществляемой по обращениям заявителей, установленных законодательством Российской Федерации, в 
том числе муниципальными правовыми актами. 

«Порядок и условия предоставления муниципальной услуги (функции), осуществляемой по обращениям заявителей, 
указаны в административном регламенте в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.». 

2.4. Учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой экспертизы проектов административных 
регламентов 

1 вариант: «Экспертных заключений независимой экспертизы на проект административного регламента в адрес 
разработчика в течение установленного срока не поступало». 

2 вариант: «Экспертные заключения независимой экспертизы на проект административного регламента в адрес 
разработчика в течение установленного срока поступили - разработчик замечания учел.». 

2.5. Оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции) 
«В ходе разработки проекта административного регламента проведена 

(наименование разработчика проекта административного регламента) 
работа по оптимизации порядка предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции) в части: 

а) упорядочения административных процедур и административных действий ; 
б ) устранения избыточных административных процедур и избыточных административных 

действий ( ); 
(указать, в чем конкретно заключаются данные действия) 

в) ___________________________сокращения срока предоставления муниципальной услуги (функции), осуществляемой по 
обращениям заявителей, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в 
рамках предоставления муниципальной услуги (функции) ( ); 

(указать, на сколько сокращены указанные сроки) 
г) ) возможности предоставления муниципальной услуги (отдельных административных 

процедур при исполнении муниципальной функции) в электронной форме: ; 
(указать, какие административные процедуры (действия) при исполнении муниципальной услуги (функции) могут быть 

исполнены в электронном виде) 
д) « ». 

(указать иные позиции (положения) проекта административного регламента, по которым оптимизирован порядок 
предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции), и в чем заключается оптимизация) 

3. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
«Проект административного регламента соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», требованиям Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставленных муниципальных услуг (функций) осуществляемых по 
обращениям заявителей, утвержденного постановлением Администраций города Оленегорска от 15.02.2011 № 49.». 

(должность лица, проводившего экспертизу) (подпись) (Ф.И.О.) 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 388-р от 20.06.2011 

г.Оленегорск 

Об окончании отопительного сезона в учреждениях образования 
В связи с окончанием учебного года и установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке 

тепловых сетей и систем, оборудования котельной к работе в зимних условиях 2011-2012 годов, 
1. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Столярова Л.Н.) организовать отключение отопления 

на объектах образования с 21.06.2011 за исключением яслей и детских садов. 
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда". 
3. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на отдел городского хозяйства в составе комитета по 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 2 
к Порядку 

Экспертное заключение 
на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги 

(функции), осуществляемой по обращениям заявителей (при наличии замечаний) 
I. Общие сведения 
1.1. Настоящее экспертное заключение дано 

(наименование уполномоченного органа, юридический адрес) 
на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции) ___ 

(наименование проекта административного регламента) 
разработанный 

(наименование структурного подразделения Администрации города Оленегорска, 

разработавшего проект административного регламента) 
1.2. Дата проведения экспертизы: « » 20 г. 
2. Оценка соответствия проекта административного регламента требованиям нормативных правовых актов 
2.1. Комплектность поступивших на экспертизу материалов 
«Материалы, поступившие на экспертизу, не соответствуют перечню и требованиям, установленным Порядком проведе-

ния экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых 
по обращениям заявителей. 

В составе документов отсутствуют: 

(указывается перечень отсутствующих документов) 
В пояснительной записке не отражено (ы) 

(указывается информация, не отраженная в пояснительной записке) 
2.2. Соответствие структуры и содержания проекта административного регламента требованиям Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по об-
ращениям заявителей 

«Структура и содержание проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги (функции), 
осуществляемой по обращениям заявителей (наименование услуги) не соответствует требованиям Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставленных муниципальных услуг (функций) осуществляемых по обра-
щениям заявителей, утвержденного постановлением Администраций города Оленегорска от 15.02.2011 № 49), а именно: 

1. 
(указываются конкретные нарушения требований к порядку и структуре административного регламента) 

2 . . 

3. ». 
2.3. Полнота описания в проекте административного регламента порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги (функции), осуществляемой по обращениям заявителей, установленных законодательством Российской Федерации, в 
том числе муниципальными правовыми актами. 

«Порядок и условия предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции) указаны в админи-
стративном регламенте не в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами, а именно: 

1. . 

(указываются конкретные нарушения описания порядка и условий предоставления муниципальной услуги (исполнения 
муниципальной функции)) 

2 . . 

3. .». 
2.4. Учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой экспертизы проектов административных 

регламентов 
В результате проведения независимой экспертизы установлены замечания, указанные в заключении независимой экс-

пертизы от (ДД.ММ.ГПТ.). Замечания и предложения эксперта не учтены в проекте административного регламента в связи с 
.» . 

2.5. Оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги (функции), осуществляемой по обращениям заявителей. 
«В ходе разработки проекта административного регламента 

(наименование разработчика проекта административного регламента) 
работа по оптимизации порядка предоставления муниципальной услуги (функции), осуществляемой по обращениям, не про-
водилась.». 

3. Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы 
«Проект административного регламента не соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставленных муниципальных услуг (функций) осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, утвержденного постановлением Администраций города Оленегорска от 15.02.2011 № 49), и рекомендуется 
к доработке в соответствии с замечаниями и предложениями. 

Предложения по устранению выявленных нарушений: 
1. 

(указать конкретные предложения по устранению выявленных нарушений) 
2. .». 

(должность лица, проводившего экспертизу) (подпись) (Ф.И.О.) 



Актуально 

Жилье для военных 
В адрес руководителя общественной приемной председателя партии "Единая Россия " В.В. Путина А.Д. Крупадерова продолжают по-

ступать ответы на запросы по увольнениям военнослужащих и связанных с этими проблемами. Ранее был опубликован ответ от временно 
исполняющего обязанности командующего Северным флотом контр-адмирала Воложинского А.О., в котором говорилось, что "Командование 
Северного флота принимает все возможные меры для обеспечения жильем военнослужащих, уволенных с военной службы в соответствие с 
законодательством РФ». Сегодня представляем ответ от временно исполняющего обязанности начальника 2 отдела надзора — старшего по-
мощника военного прокурора Северного флота, подполковника юстиции Афонина А.Л. 

Обращение в интересах 227 
военнослужащих Северного фло-
та, обратившихся в Региональную 
общественную приемную пред-
седателя партии «Единая Россия» 
В.В. Путина в Мурманской об-
ласти, поступило в военную про-
куратуру Северного флота и по 
поручению Главной военной про-
куратуры рассмотрено. 

Ранее проведенной военной 
прокуратурой Северного флота 
проверкой законности увольне-
ния и исключения из списков 
личного состава воинской части 
военнослужащих Северного фло-
та установлено, что в настоящее 
время потребность Северного 
флота для обеспечения увольняе-
мых с военной службы военнос-
лужащих в жилых помещениях 
по избранному месту жительства 
составляет 1954 квартиры. 

В соответствие с Инструкци-
ей о предоставлении военнослу-
жащим помещений по договору 
социального найма и служеб-
ных жилых помещений, утверж-
денной приказом МО РФ от 
30.09.2010 года №1280, с 1 ноя-
бря 2010 года жилые помещения 
поступают военнослужащим по 
фамильным спискам. 

В период с ноября 2010 года 
по настоящее время военнослу-
жащим поднадзорных частей по-
ступило 1661 извещений Депар-
тамента жилищного обеспечения 
Минобороны России о распреде-
лении квартир в строящихся до-
мах в различных регионах. 

По сведению кадровых орга-
нов Северного флота на май 2011 
года в поднадзорных воинских 
частях уволено с военной службы 
и исключено из списков лично-
го состава 440 военнослужащих. 
Как установлено надзорными ме-
роприятиями, 29 из них права на 
получение жилья не имеют, так 
как ранее обеспечены жильем. 

411 военнослужащих-граждан 
признаны нуждающимися в по-
лучении жилья по избранному 
месту жительства, отличному 
от места прохождения военной 
службы, из них 279 получили из-
вещения ДЖО МО РФ о распре-
делении квартир. 

Из указанного количества во-
еннослужащих в военные суды с 
заявлениями о восстановлении 
их в списках личного состава 
части обратились свыше 60 быв-
ших военнослужащих, 35-ти из 
которых в восстановлении на во-
енной службе отказано, по 13-ти 
заявлениям исковые требования 
удовлетворены (8 человек вос-
становлены на военной службе в 
связи с необеспеченностью жи-
льем по причине проживания в 
общежитиях и в закрытых воен-
ных городках, 5 военнослужащим 
перенесены даты исключения из 
списков части в связи с несвоев-
ременным обеспечением поло-
женными видами довольствия), 
по остальным заявлениям вопро-

сы еще решаются. 
Мотивация данных судебных 

решений схожа с обоснованием 
решения Военной коллегии Вер-
ховного Суда РФ от 20.07.2007 
года №ВКПИ07-30, согласно 
которому действующее законо-
дательство не содержит запрета 
на увольнение военнослужащих, 
претендующих на получение 
жилых помещений по избранно-
му ими после увольнения месту 
жительства. В соответствие с 
п.17 ст.34 Положения о порядке 
прохождения военной службы, 
утвержденному Указом Пре-
зидента РФ от 16.09.1999 года 
№1237, при желании указан-
ных военнослужащих получить 
жилые помещения не по месту 
дислокации воинской части, они 
увольняются с военной службы 
и обеспечиваются жильем в соот-
ветствие с законодательством РФ. 

Определениями Северного 
флотского военного суда названные 
решения гарнизонных военных су-
дов оставлены без изменений. 

Военными прокуратурами 
гарнизонов Северного флота про-
ведены проверки по всем фактам 
увольнения военнослужащих и 
исключения их из списков лич-
ного состава воинской части до 
фактического обеспечения жилы-
ми помещениями по избранному 
месту жительства. 

Установлено, что граждане, 
уволенные с военной службы и 
исключенные из списков вой-
сковых частей до обеспечения 
жильем по избранному месту 
жительства, проживают в слу-
жебных жилых помещениях. При 
этом наличие жилых помещений 
по месту прохождения военной 
службы явилось обязательным 
условием для принятия решений 
об увольнении военнослужащих 
и исключения из списков личного 
состава воинской части. 

Вместе с тем, заключенными 
с военнослужащими договора-
ми найма служебных жилых по-
мещений в соответствие со ст.93 
Жилищного кодекса РФ пред-
усматривается предоставление 
квартир специализированного 
жилищного фонда лишь на пери-
од военной службы, что в услови-
ях увольнения военнослужащих 
с военной службы и исключения 
из списков личного состава во-
инской части только на основа-
нии уведомлений ДЖО МО РФ о 
выделении квартир в строящихся 
домах создает предпосылки к на-
рушению из права на жилищное 
обеспечение. 

Несмотря на то, что фактов 
выселения указанной категории 
граждан из служебных помеще-
ний до реального обеспечения 
жильем не имелось, тем не менее, 
в целях недопущения подобного 
29 марта 2011г. военным проку-
рором Северного флота команду-
ющему Северным флотом внесе-
но представление об устранении 

нарушений закона, в котором, по-
мимо прочего, поставлен вопрос 
по обеспечению беспрепятствен-
ного проживания в занимаемых 
помещениях уволенных с воен-
ной службы граждан до факти-
ческого обеспечения жилыми по-
мещениями по избранному месту 
жительства. 

Всего к настоящему времени 
военными прокуратурами Север-
ного флота проведена 81 проку-
рорская проверка и разрешено 88 
поступивших обращений. Факты 
массового нарушения прав, ука-
занной категории граждан своего 
подтверждения не нашли. 

Тем не менее, были выявлены 
единичные случаи незаконного 
увольнения военнослужащих и 
исключения из списков личного 
состава воинской части, связан-
ные с не обеспечением жильем 
по положенными нормами до-
вольствия. По результатам про-
верок внесено 19 представлений 
об устранении нарушения закона, 
на незаконные приказы об уволь-
нении принесено 13 протестов, 
из которых 7 представлений и 6 
протестов — о восстановлении 
жилищных прав. 

27 апреля 2011 года состоя-
лась рабочая встреча руковод-
ства Минобороны России (статс-
секретарь Минобороны России 
Панков НА., заместитель Мино-
бороны России Шевцова Т.В., 
Главком ВМФ адмирал Высоцкий 
В. С. и руководитель ДЖО МО РФ 
Лиршафт О.Н) с уволенными и 
увольняемыми военнослужащи-
ми Северного флота. В данном 
мероприятии принял участие 
врио военного прокурора Север-
ного флота полковник юстиции 
Кузнецов В. И. 

На встрече должностными ли-
цами Минобороны России принято 
решение временно приостановить 
исключение уволенных военнослу-
жащих из списков личного состава 
воинских частей до завершения 
проверки по каждому из них (обя-
занность возложена на кадровые 
органы Северного флота). 

Решением заместителя Ми-
нобороны России от 08.04.2011 
№ 205/2/210 обязанность по про-
верке подордерных дел военнос-
лужащих, изъявивших желание 
быть обеспеченными жильем по 
избранному месту жительства на 
территории Западного военного 
округа занимается ФГУ "Запад-
ное региональное управление жи-
лищного обеспечения". В рамках 
исполнения указанного решения 
из ДЖО МО РФ в управление 
переданы для проверки 5012 по-
дордерных дел военнослужащих, 
в том числе Северного флота. 
По имеющимся сведениям, к на-
стоящему времени специалистами 
проверено 166 подордерных дел 
военнослужащих-граждан Север-
ного флота, оформлены 35 разре-
шений на заключение договоров 
социального найма. 

Проверкой доводов, перечис-
ленных в обращении заявителей, 
установлено, что все 227 обратив-
шихся к вам граждан в период с 
ноября 2010 года по февраль 2011 
года получили именные извеще-
ния ДЖО МО РФ о распределении 
квартир в строящихся домах в раз-
личных регионах РФ, письменно 
выразили согласие на получение 
предложенного жилья и предста-
вили в ДЖО МО РФ для проверки 
подордерные дела. Вместе с тем, 
более 3-х месяцев документы в 
указанном департаменте не рас-
смотрены, распределенные кварти-
ры к заселению не предоставлены. 

Из 227 заявителей уволено с 
военной службы 216 человек, из 
которых 61 по настоящее время 
находятся в списках личного со-
става, а 155 — из списков лич-
ного состава исключены. Кроме 
того, 11 военнослужащих с во-
енной службы не увольнялись. 
Причиной обращения этих воен-
нослужащих явилось длительное 

рассмотрение представленных 
документов ДЖО МО РФ. 

Как установлено в ходе про-
верки, комплекс мероприятий, 
предшествующий увольнению 
всех 216 военнослужащих, прове-
ден в полном объеме. Приказы об 
их увольнении с военной службы 
и исключения из списков личного 
состава воинской части изданы 
надлежащими должностными ли-
цами на законных основаниях. 

Поскольку нарушений закона в 
действиях поднадзорных лиц не вы-
явлено, реагирование в ходе настоя-
щей проверки не осуществлялось. 

Надзор за соблюдением прав 
военнослужащих и граждан, уво-
ленных с военной службы, в воен-
ной прокуратуре Северного флота 
отнесен к числу приоритетных на-
правлений деятельности, ситуация 
с жилищным обеспечением нахо-
дится на постоянном контроле. 

Д. Жорина. 
Предоставлено 

Мурманской областной думой. 

Соблюдение правил пожарной 
безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 
43 пожарная часть по охране г. Оленегорска 

обращается к гражданам с просьбой: воздержаться от 
разведения костров, сжигания сухой травы, мусора, и 
других бытовых отходов. 

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 
осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происхо-
дит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возни-
кают лесные пожары. Часто из-за таких пожаров, происходят возгорания 
хозяйственных построек и жилых домов граждан. Печальная статистика 
свидетельствует о том, что в девяти случаях из десяти причинами пожаров 
являются брошенные незатушенные костры, оставленные окурки и спич-
ки, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду достаточно искры, 
чтобы вспыхнул огонь, особенно в лесу. 

Трудно найти человека, который не любит посидеть у костра. А порой 
костер в лесу —- единственное средство согреться и приготовить пищу. 
Но неумело разведенные костры обезображивают лесные поляны, берега 
рек и озер. Как же правильно развести костер, чтобы не причинить вреда 
себе и окружающим? 

Правила разведения и тушения костров должны знать и взрослые, и 
дети. Прежде всего, не следует разводить костры без особой надобности. 
Следует помнить, что правилами пожарной безопасности запрещается 
разведение костров вблизи деревьев, на лесосеках и участках с сухой тра-
вой, мхом, в лесопосадках. Категорически запрещается: не только разво-
дить костры, но и посещать лесные массивы в сухую ветреную погоду. 

Костры разводить, если есть в этом очень острая, жизненно важная 
необходимость, желательно на расстоянии не менее 10 м от деревьев, на 
площадках, очищенных от хвои, веток, сухой травы, защищенных минера-
лизованной полосой не менее 0,5 м. 

Покидая место отдыха, необходимо обязательно потушить костер. 
Если не найдется поблизости воды, тщательно засыпать его землей. Не 
следует отходить от костра до тех пор, пока угли в нем не затухнут. Лес мо-
жет загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на освещен-
ной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны сработать, 
как зажигательные линзы, поэтому банки и бутылки в лесу необходимо 
закапывать в землю. 

Уважаемые граждане! Давайте будем очень бдительными, осто-
рожными и уважающими природу и ее богатства людьми. Исключим все 
возможности неосторожного и небрежного обращения с огнем и тем 
самым сбережем все и всех нас окружающих и, конечно же, легкоранимую 
природу. 

43 ПЧ по охране г. Оленегорск. 
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Служба «01» 



Реклама. Разное 

Организации требуется 

ПРОРАБ 
с опытом работы не менее 5 лет. 

Оплата по результатам собеседования. 
Резюме направлять на эл. адрес: kvadrat51@list.ru 

или по телефону 54-344. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

Аренда лимузина — 
доступная роскошь 
* встреча новорожденного из роддома; 

* романтическая поездка; 
* свадебный эскорт; 

* день рождения; 
* VIP-встреча и др. 

От 800 руб. в час 
«Лимузин-Сервис» 

г. Оленегорск, 
8-911-336-02-54. 

ООО «Теоден-М» 
Составление всех видов договоров 
на недвижимость и автотранспорт. 

Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 
Продаем в Оленегорске: 

1-комн. кв., ул. Парковая, д. 30, 5 эт., балкон,- 300 т.р., рассрочка до 1 года!!! 
1-комн. кв., ул. К. Иванова, д. 3, 4 эт. - 350 т.р., торг. 
2-х комн. кв., ул. Бардина, д. 48, 3 эт., хорошее состояние - 300 т. р. 
2-х комн. кв., ул. Строительная, д. 53А, 1 эт., хорошее состояние - 350 т. р. 

Ремонт квартир и офисов. 
Любые работы по сантехнике, электрике, 

плотницкие, отделочные работы. 
Услуги по сборке мебели 

8-917-524-26-41, 
8-902-135-33-16, 
8-911-063-77-27, 
8-953-758-34-24. 

e-mail: teoteoden@bk.ru 

ОАО «Кольская ГМК» 
объявляет конкурсный отбор на замещение 

вакантных рабочих мест по профессиям: 
- электрогазосварщик на рудник «Северный» (г. Заполярный); 
- слесарь КИПиА на вновь создаваемый участок брикетиро-

вания обогатительной фабрики (г. Заполярный). 
Требования, предъявляемые к кандидатам 

1. По профессии электрогазосварщик: 
- начальное профессиональное образование (по профес-

сии электрогазосварщик) или наличие удостоверения элек-
трогазосварщика (разряд 4-5); 

- прохождение службы в вооруженных силах РФ; 
- наличие практического опыта работы по профессии не 

менее 1 года 
- желательно наличие смежных профессий - слесарь-

ремонтник, стропальщик и др. 
2. По профессии слесарь КИПиА: 
- начальное или среднее профессиональное образова-

ние (электротехническое направление); 
- навыки работы с ПК (Microsoft Office Word, Excel). 
- желательно наличие знаний в области программируе-

мых логических контроллеров. 
Резюме направлять в срок до 30.06.2011 - по адре-

су: 184507, Мурманская обл., г. Мончегорск-7, отдел кадро-
вого администрирования ОАО «Кольская ГМК»; по факсу: 
8(81536)7-93-36; - по электронной почте: AkulichlV@koiagmk.ru; 
BerdinLV@kolagmk.ru. 

За дополнительной информацией обращаться 
по телефонам: 

8 (81536) 7-98-94, 8 (81554) 3-69-32. 

КУПЛЮ 
ЛОДКУ, КАТЕР 

«Казанка», «Прогресс», 
«Воронеж», «Обь» 

и т. д. 

8 - 9 5 3 - 5 3 3 - 7 0 - 8 3 . 

Кольская объединенная компания адвокатов 

«ИНВА-ЮСТ» 
осуществляет свою деятельность 

в г. Оленегорске. 
8-921-28-79-315, 8-921-70-90-517, 

8-921-27-55-478. 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8 -902 -135 -89 -78 

Филиал ГОУ ВПО «Санкт - Петербургский государственный 
^ инженерно - экономический университет» в г. Апатиты 

Лицензия Минобразования РФ Серия А № 283567, рег. № 9887 от 26.02.2008. 
Свидетельство о государственной аккредитации Минобразования и науки РФ 

АА № 000825, рег № 0803 от 16.07.2007 г. 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2011 - 2012 учебный год 
НА НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА 

Менеджмент (Производственный менеджмент (химическая промышленность) 
Менеджмент (Промышленный менеджмент (нефтяная и газовая промышленность) 
Менеджмент (Производственный менеджмент (строительство) 
Менеджмент (Производственный менеджмент (туризм и гостеприимство) 
Государственное и муниципальное управление 
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 
Экономика (Финансы и кредит) 

Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) 
Прием документов на очную форму обучения по результатам ЕГЭ или тестиро-

вания (для окончивших, учебные заведения до 01.01.2009) с 15 июня по 25 июля. 
Прием документов на заочную форму обучения проводится у лиц, поступающих 

на полный срок обучения - с 30 апреля по 18 ноября; поступающих на сокращенную 
форму обучения (3 года - лица, имеющие высшее или среднее профильное 
профессиональное образование) - с 30 апреля по 23 сентября. Вступительные 
испытания: результаты ЕГЭ или тестирование согласно расписанию. После окончания 
вуза выпускники получают диплом бакалавра государственного образца 1 уровня 
высшего профессионального образования и право продолжить обучение в 
магистратуре. 

Наш адрес: ул. Фестивальная, д. 3, г. Апатиты 
Наш сайт: http://www.apatity.engec.ru или сайт Университета - http://www.engec.ru 

E-mail: studotdel.injekonapatity@yandex.ru 
Тел. приемной комиссии: (8 815 55) 7-57-57; 7-56-97 (доб. 221) 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 
на контейнерную. 

Грузчики, 
выписка документов. 

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

О О О «Кадровой п р о м ы ш л е н н о й 
компани» С Р О Ч Н О требуются 
готовые приступить к работе: 

* электрогазосварщик 
4-5 разр., ручная, на УЗК, аргон 

* слесарь-ремонтник 
по насосам 
4-5 разр., 5 Грк-8, 8 Грк-8, ЗПС-6, 
НПГ-320 

* слесарь 
по ремонту и монтажу 
технологического оборудования. 

Работа в Мурманской обл., вахта 60/30 
з/п от 20000 до 35000 руб 

Работа в Ленинградской обл. 
* дробильщик 
* слесарь по ремонту 
дробильного оборудования 
* водитель БелАЗа 
* автослесарь 

по ремонту БелАЗа 

Тел.: 8 (815-2) 75-43-12, 
8-902-281-43-12. 

Уважаемые налогоплательщики! Переходите на сдачу отчетности по ТКС! 
Экономьте свое время! 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по 
Мурманской области приглашает налогоплательщиков перейти на ка-
чественно новый уровень информационного взаимодействия с налого-
выми органами — бесконтактное обслуживание налогоплательщиков. 

В настоящее время налоговые декларации (расчеты) представ-
ляются в налоговые органы в электронном виде по телекоммуника-
ционным каналам связи в соответствии с Порядком, утвержденным 
приказом МНС России от 02.04.2002 № БГ-3-32/169. Подключение к 
системе представления отчетности в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи предоставляет налогоплательщику ряд 
существенных преимуществ: экономия рабочего времени; отсутствие 
дублирования документов на бумажных носителях; конфиденциаль-
ность; повышение оперативности обработки информации; исключение 
технических ошибок. Для получения этой услуги налогоплательщик 
должен оформить договор на оказание услуг со специализированным 
оператором телекоммуникационной связи. С реквизитами специализи-
рованных операторов связи, действующих на территории Мурманской 
области и их уполномоченных представителях, можно ознакомиться на 
информационных стендах инспекции, а также на сайте УФНС России по 
Мурманской области (http://www.r51.nalog.ru). 

В настоящее время по запросам налогоплательщиков по ТКС 
предоставляются справки о состоянии расчетов с бюджетом; вы-
писки операций по расчетам с бюджетом; перечень бухгалтерской 
и налоговой отчетности, предоставленной в отчетном году; акты 
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам. В кратчай-
шие сроки налогоплательщик получит в электронном виде ответ, 
сформированный с помощью подсистемы ИОН-обмена. 

Мы уверены, что переход на полную сдачу отчетности в элек-
тронном виде — это всего лишь вопрос времени. Ведь сегодня 
сами бухгалтера ведут учет и готовят отчетность с помощью ком-

пьютера и специальных программ. Используйте рабочее время 
рационально — на развитие бизнеса. 

Т. Русанова, 
начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по МО. 
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Реклама. Объявления. Разное 

6 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
А Г Е Н Т С Т В О Н Е Д В И Ж И М О С Т И «РЕГИОН» 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20 
Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 

вт, ср, пт- 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, пн - вых. 

E-mai l : region-OL@mail . ru Web:region. land.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 
Однокомнатные квартиры 

Бардина, 41, 3/5, отл. сост., р-н муз. школы, 240 т.р или обм. на 2-к. с допл. 
Ленинградский пр-т, 11, 4/5, в обычном сост., двойн. дверь, 330 тр. 
Парковая, 10, 3/5,кирп. дом, в обычном. сост., р-н муз. школы, 240 тр. 
Строительная, 54, 5/5, хор. сост., дв. дверь, домофон, свободна, 300 т.р 
Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост., окна во двор, 330 тр. 
Мурманская, 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор. сост., окна во двор, 350 тр. 

Молодежный, 19, 9/9 (общ. пл. 49, кухня 13,4 кв.м) 350 тр. (можно по мат кап.) 
Южная, 9 (93М), 9/9, замена труб, сантехн., железн. дв., стеклопак., 380 тр. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина, 33, 5/5, комн. смеж., с/у совм., 200 тр. 
Космонавтов, 12, 5/5, хор. сост., трубы металлопл., водосчетч., 390 тр. 
Космонавтов, 4, 1/5, отл. сост., стеклопак., нов. сантехн., 600 тр. (можно мат кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 тр. 
Парковая, 8, 4/4, после косм. рем., с/у совм., хор. сост., 340т.р. (можно мат капи-
талу). 
Парковая, 11, 1/5, 43 м2, комн. «вагонч.», выведены батареи, с/у разд., 280 тр. 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 250 тр. 
Парковая, 23, 3/6, хор. сост., комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 тр. 
Парковая, 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост., решетки, 400 тр. 
Пионерская, 8 (93М), 5/9, стеклопак. (кухня), выведены батареи, 500 тр. 
Строительная, 33, 1/5, в хор. сост., комн. разд., трубы метал.., ванна - кафель, 
400 тр. 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост., комн. разд., с/у совм., 300 тр. 

Южная, 5, 5/9, в обычном сост., лоджия, солнечн. сторона, 360 тр. 
Южная, 3, корп. 3, 3/5, отл. сост., нов. сантехн., стеклопак., комн. изолир, 570 тр. 

Трехкомнатные квартиры 
Бардина, 12, 2/3, сталинка, 70 кв.м., хор. сост., железн. дв, счетчики, 420 тр. 
Ленинград. пр., 4, 1/5, 70м2, все комн. изолир., окна на центр, 1100 тр. 
Мира, 4, 3/5, хор. сост., комнаты изолирован., с/у разд., 400 тр. 
Молодежный, 19, 6/9, (Б, Л), хор. сост., 550 тр. или обмен на 1-к. кв. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 тр. 
Парковая, 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., частично ремонт, 530 тр. торг 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 тр. 
Южная, 5, 1/9, треб. рем., окна на обе стороны, Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 тр. 

Жилые дома: 
Полярная, 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление (эл./котел), зем. уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 800 тр. 

Купим: 
2-комн. кв. (сталинку), в жилом состоянии. 

Э к о н о м и я с и л 
и в р е м е н и к л и е н т а ! 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ВСЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

КУПИМ 1,2,3-КОМН. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ,В ЛЮБОМ состоянии . 
Однокомнатные квартиры: 

Мира 4, 3/5, 31м2, с/у совм., балкон, сост.обыч., 200т.р. 
Строит.Ю кор.3,5/5,31,4м2,с/у совм.,обыч.сост.220т.р. 
Парковая 12,3/5,31,8м2,с/у совм..стеклопак. на кух., 
косм.рем., зам.сант.и труб.водосч., дв «Форпост»250т.р. 
Строит.51, 5/5,30,6м2,с/у совм.,обыч.сост.,балкон. 250т.р. 
Кап. Иванова 3,1/9,93М,42м2,сост.обыч..балк.заст. 260т.р. 
Парковая 28,5/5,27,4м,зам.сант.,косм.рем.,бал.270т.р торг 
Пионер.14,8/9,93м,43,3м2,балкон,обыч.состояние 270т.р. 
Южная За,7/9,41,4м2,93М,косм.рем.,сост.обыч.ЗООт.р. 
Строит.48,2/5,32м2,комн.разд.,с/у совм,дв.Форпост ЗЗОт.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.350т.р 

Двухкомнатные квартиры: 
Советск.5,41,5м2,комн.смежн.,с/у совм,сост.обыч.270т.р 
Парков.3,1/5,44м2,ком.смеж.сост.обыч.решетки,280т.р. 
Строит.53,5/5,41,1м, ком .смежн., косм. рем.,бал .заст.290т. р 
Строит.ЗЗ,5/5,45,3м2 комн. смеж, косм.рем,балк.заст.350т.р 
Парковая 24,4/5,44,4м,комн.смежн,с/у совм..балкон,зам. 
межкомн.дв.,переплан.,част.рем.,зам.сант.,водосч. 370т.р. 
Южная 9,1/9,93М,56,6м2 балк.зас.подгот.к ремонту З3От.р 
Южная 5,1/9,46м2,комн.разд..лоджия заст.,дв.дв.400т.р. 
Южная За,9/9,93М,55м2,обыч.сост..балкон заст 430т.р. 
Мурманс.7,6/9,93М,55,5м2,балкон,сост.обыч. 460т.р. 
Мурманс.7,7/9,93М, 55м, балкон, косм. рем. обыч. сост 480т.р 

Трехкомнатные квартиры. 
Советская 6,1/3,58,4м,коми разд.смежн.,обыч.сост.400т.р. 
Кирова 6,5/5,59м2,косм.рем,сост.обыч.,лоджия 400т,р. 
Парков. 30,3/5,60м2,зам.сант. и труб,балк.заст.500т.р. 

Гараж: 
ГСК-21,33,6м2,свет,яма, водоотвод,ворот.жел. 150т. р. 

Срочный выкуп квартир!!! 
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. 

Сеть салонов «Цифроград» 
проводит набор 

ПРОДАВЦОВ, КАССИРОВ. 
Возраст от 18 до 35 лет. 

Заработная плата от 10000 рублей. 
Обращаться по телефону 8-911-313-04-48. 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

А д м и н и с т р а ц и я города О л е н е г о р с к а с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р р и т о р и е й из-
в е щ а е т о п л а н и р у е м о м п р е д о с т а в л е н и и з е м е л ь н о г о у ч а с т к а П.А. Бухтееву ори-
е н т и р о в о ч н о й п л о щ а д ь ю 3000 кв .м в к а д а с т р о в о м квартале 5 1 : 1 2 : 0 2 0 4 0 1 д л я 
с т р о и т е л ь с т в а а в т о м о б и л ь н о й стоянки до 100 машино -мест , р а с п о л о ж е н н о г о по 
адресу : г . О л е н е г о р с к , в р а й о н е А З С по ул. С т р о и т е л ь н а я , д. 68 , н а п р о т и в ж и л о г о 
д о м а по ул . С т р о и т е л ь н а я , д . 73. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

183. 1-комн. кв. 
( М у р м а н с к а я , 
7), 3-й этаж 40,5 
кв.м, КТВ, Ин-
тернет, охрана, 
замена сантех-
ники и системы 
отопления, во-
досчетчики, отл. 
сост., без по-
средников, цена 
при осмотре. 

Щ 8-921-272-81-00. 
497. 1-комн. кв. 

(Строительная, 50). 
Щ 59-354, 
с 18 до 20 час. 
486. 1-комн. 

кв., 93М, состоя-
ние обычное, 1-й 
этаж (высокий), 
престижный рай-
он. 

Щ 8-950-891-38-
74, 

Сергей. 
127. 2-комн. кв. 

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

Щ 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
453. 2-комн. кв. 

(М о л о д е ж н ый 
б-р, 5), 1-й этаж, 
отличное со-
стояние, теплая, 
новая сантех-
ника, водосч., 
дв. дверь, сигн., 
КТВ, интернет, 
лоджия засте-
клена, 450 т.р., 
документы гото-
вы. 

Щ 8-902-135-64-69, 
8-952-290-19-33. 

478. 2-комн. кв. 
(Парковая, 17), 4/5, с 
мебелью и бытовой 
техникой, ремонт, 
замена сантехники, 
водосчетчики, бал-
кон застеклен, двой-
ная дверь, чистый 
подъезд, никто не 
прописан, 530 т.р., 
торг при осмотре. 

Щ 8-921-150-57-90. 
464. 2-комн. кв. 

(Строительная, 49), 
5/5, 500 44/17/13/6, 
«распашонка», со-
стояние обычное, 
450 т.р., или СДАМ 
с последующим вы-
купом. 

Щ 8-952-293-28-31. 

485. 2-комн. кв. 
(Пионерская, 14), 
93М, 4-й этаж, нор-
мальное состояние. 

Щ 8-921-278-16-87, 
8-921-150-16-75. 
484. 3-комн. кв. 

(Парковая, 1), 3/5, 
«распашонка», дв. 
дверь, частично кос-
метический ремонт, 
с плитой, с мебелью. 

Щ 8-921-28-24-187. 
ГАРАЖИ 

456. Гараж в райо-
не завода «Стройде-
таль», большой. 

Щ 53-752, вечером. 
489. Гараж в райо-

не телевышки, 7х6 
м. 

Щ 8-951-295-15-38. 

491. Гараж в райо-
не ГИБДД. Докумен-
ты готовы, без по-
средников. 

Щ 8-952-369-20-73. 
ТРАНСПОРТ 

1133. А/м «Шевро-
лет Авео», 2006 г. в., 
оранжевый, 2 под. 
безоп., дв. 1,2, ц/з, 
сигн., АВС, стекло-
под., муз., 2 к-та рез. 
зима-лето, литые 
диски, отл. сост. 

Щ 8-953-309-75-08. 
477. А/м «Мерсе-

дес А-140», 2000 г.в., 
265 т.р. 

Щ 8-921-2-705-705. 
499. М/а «Ниссан 

Ванетто», 1997 г.в., 
двигатель 2,3 л, 
музыка, салон-
трансформер, 
7 пассаж. мест, 
замена кузова и 
двигателя в 2005 
г., состояние от-
личное, вложе-
ний не требует, 

310 т.р., торг. 
Щ 8-953-756-51-03. 
498. А/м ГАЗ-3110, 

1998 г.в., пробег 50 
т. км, бензин 76, 4-ст., 
недорого. 

Щ 8-921-661-88-91, 
Юра. 

МЕБЕЛЬ 
465. Корпусную 2-х 

ярусную кровать с 
ортопед. матрасами 
+ пенал, 17 т.р.; пиа-
нино, 500 руб. 

Щ 8-952-293-28-31. 
ОДЕЖДА 

221. Плащ 
женский, серо-
серебристый, очень 
красивый, р. 52-54, 
новый, дешево. 

Щ 5-02-93. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыж-

ные, без крепления, 
р. 36, 1 т.р. 

Щ 8-911-304-61-08. 

КУПЛЮ 
200. ТВ, СВЧ, муз. 

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

483. Телевизор, 
пылесос. 

т 8-911-324-75-53. 
487. 3-комн. кв., 

требующую ремон-
та. 

т 8-902-136-74-76. 

СДАМ 
242. Квартиру с 

мебелью и бытовой 
техникой команди-
рованным или посу-
точно. 

т 8-921-724-78-
74. 

482. 2-комн. кв., 
2-й эт., чистая, те-
плая, с мебелью и 
бытовой техникой, 
КТВ, посуточно или 
командированным. 

т 8-911-324-75-
53. 

490. Квартиру на 
полгода. 

т 8-909-558-10-49. 
495. 2-комн. кв. 

т 8-906-142-33-84. 
501. 3-комн. кв. 

(Парковая, 11), 2-й 
этаж, центр, парк, 
дв. дверь, комн. 
разд., батареи вы-
ведены, очень те-
плая, без мебели, 
или ПРОДАМ. Цена 
при осмотре. 

т.8-963-362-49-57, 

8-965-800-43-40. 

УСЛУГИ 
217. Ремонт сти-

ральных машин на 
дому. 

т 8-953-752-53-45. 
200. Ремонт теле-

визоров, DVD, ЖК, 
СВЧ, мониторов, 
муз. центров, видео 
на дому у заказчи-

ка. Есть все детали. 
Выд. гарант. талон. 

т 8-921-158-99-83. 
213. Ремонт ТВ 

всех поколений. 
т 53-186, 

8-921-283-98-62. 
411. Качественный 

ремонт телевизо-
ров, пультов ДУ, ПК. 

т 8-921-034-86-22, 
51-215. 
481. Срочный ре-

монт телевизоров, 
аудио- видеотехни-
ки, автоматических 
стиральных машин 

Письмо 

и др. бытовой техни-
ки. Гарантия. 

т 8-902-137-00-22. 

РАЗНОЕ 
318. В районе 

ул. Строитель-
ная, 50 найден 
мобильный те-
лефон. Обра-
щаться в редак-
цию газеты «За-
полярная руда» 
(пр. Ленинград-
ский, 4, тел. 58-
548). 

в номер 
Выражаем искреннюю благодарность адми-

нистрации и коллективу Кировогорского рудника 
ОАО «Олкон», всем родным, друзьям и знакомым 
за оказанную помощь в организации и проведении 
похорон нашего мужа и отца 

ЖАРКОВА Владимира Ананьевича. 
Жена, дети. 

ВОДА «АРТЕЗИЯ» 
Природная питьевая негазированная 

Для напольных и настольных диспенсеров 

19литров - 200 рублей 
Осуществляем поставку 

Для Вас и Вашей организации 
«Быстро, удобно, качественно» 

Тел.89658046578 
Товар сертифицирован 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 25 июня 2011 г. 15 

mailto:region-OL@mail.ru


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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-37рс от 21 июня 2011 года 

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

территорией на 2011 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-

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

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

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией по доходам в сумме 925 665,9 тыс. руб., расходам в сумме 1 075 875,7 тыс. руб. 

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

1.2. В статье 11: 
1.2.1. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции: «11.4. Адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресур-

сов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в сумме 15 235,5 тыс. руб., в том числе за счет 
остатка средств на 1 января 2011 года в сумме 2038,6 тыс. руб.». 

1.2.2. Пункт 11.11 изложить в следующей редакции: «11.11. Реализацию Закона Мурманской области «О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской области» в сумме 136 021,0 тыс. руб.». 

1.2.3. Пункт 11.13 изложить в следующей редакции: «11.13. Реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении 
льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» в сумме 423,0 тыс. руб.». 

1.2.4. Пункт 11.14 изложить в следующей редакции: «11.14. Реализацию Закона Мурманской области «О мерах социаль-
ной поддержки инвалидов» в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях» в сумме 6 097,0 тыс. руб.». 

1.2.5. Пункт 11.23 изложить в следующей редакции: «11.23. Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений образования, культуры и здравоохранения, финансируемых из местных бюджетов на 2011 год в сумме 30 028,0 
тыс. руб.». 

1.2.6. Дополнить статью пунктом 11.26 в следующей редакции: «11.26. Реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования Мурманской области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и воспитанников в 
лагерях дневного пребывания в сумме 1 486,8 тыс. руб.». 

1.2.7. Дополнить статью пунктом 11.27 в следующей редакции: «11.27. Реализацию долгосрочной целевой программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы» в сумме 2085,7 тыс. руб.». 

1.2.8. Дополнить статью пунктом 11.28 в следующей редакции: «11.28. Реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области» на 2011-2014 годы в сумме 2000,0 тыс. руб.». 

1.2.9. Дополнить статью пунктом 11.29 в следующей редакции: «11.29. Реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Мурманской области (2011-2013 годы)» в сумме 52 260,0 тыс. руб.». 

1.2.10. Дополнить статью пунктом 11.30 в следующей редакции: «11.30. Реализацию долгосрочной целевой программы 
«Охрана окружающей среды Мурманской области» на 2011-2013 годы в сумме 150,0 тыс. руб.». 

1.2.11. Дополнить статью пунктом 11.31 в следующей редакции: «11.31. Реализацию долгосрочной целевой программы 
«Дети Кольского Заполярья» на 2011-2014 годы в сумме 3 000,0 тыс. руб.». 

1.2.12. Дополнить статью пунктом 11.32 в следующей редакции: «11.32. Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в сумме 4260,4 тыс. руб.». 

1.2.13. Дополнить статью пунктом 11.33 в следующей редакции: «11.33. Реализацию региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально - технической базы медицинских 
учреждений в сумме 31 035,3 тыс. руб.». 

1.3. Абзац первый статьи 12 исключить. 
1.4. В статье цифру «126000,0» заменить цифрой «166000,0». 
1.5. Внести изменения в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 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 21.06.2011 № 01-37рс 

Объем поступлений доходов местного бюджета на 2011 год 

Наименование Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 411811,0 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 289105,3 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 260380,8 
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 260380,8 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 

000 1 01 02010 01 0000 110 1253,2 

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

000 1 01 02020 01 0000 110 258964,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой 

000 1 01 02021 01 0000 110 258495,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста-
новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и по-
лученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой 

000 1 01 02022 01 0000 110 468,8 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 155,9 

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

000 1 01 02040 01 0000 110 3,9 

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

000 1 01 02070 01 0000 110 3,3 

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

000 1 05 02020 02 0000 110 3500,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 4443,0 
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 2246,0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 

000 1 06 01020 04 0000 110 2246,0 

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

000 1 06 06010 00 0000 110 100,0 

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

000 1 06 06012 04 0000 110 100,0 

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

000 1 06 06020 00 0000 110 2097,0 

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

000 1 06 06022 04 0000 110 2097,0 

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

000 1 08 03000 01 0000 110 2040,5 

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

000 1 08 03010 01 0000 110 2040,5 

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

000 1 08 07000 01 0000 110 5731,0 

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

000 1 08 07140 01 0000 110 5731,0 

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

000 1 09 00000 00 0000 000 60,0 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый до 1 января 2005 года в местные бюд-
жеты 

000 1 09 01000 00 0000 110 10,0 

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

000 1 09 01020 04 0000 110 10,0 

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

000 1 09 03021 04 0000 110 1,0 

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 36,0 
Налоги на имущество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 11,0 
Налоги с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000 1 09 04040 01 0000 110 5,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 20,0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов 

000 1 09 04050 04 0000 110 20,0 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Фе-
дерации) 

000 1 09 06000 02 0000 110 7,0 

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

000 1 09 07030 00 0000 110 3,0 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 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 территориях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110 3,0 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122705,7 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 00000 00 0000 000 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 городских округов 

000 1 11 03040 04 0000 120 0,0 

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

000 1 11 05000 00 0000 120 101709,9 

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

000 1 11 05010 00 0000 120 101699,9 

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

000 1 11 05010 04 0000 120 101699,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05020 00 0000 120 10,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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 унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

000 1 11 07010 00 0000 120 90,0 

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

000 1 11 07014 04 0000 120 90,0 

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

000 1 11 09000 00 0000 120 4396,5 

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

000 1 11 09040 00 0000 120 4396,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

000 1 11 09044 04 0000 120 4396,5 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 10809,5 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 10809,5 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 

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 затрат бюджетов городских округов 

000 1 13 03040 04 0000 130 600,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1733,6 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

000 1 14 02000 00 0000 000 1633,6 

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

000 1 14 02030 04 0000 410 1400,0 

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

000 1 14 02032 04 0000 410 1400,0 

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

000 1 14 02030 04 0000 440 233,6 

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

000 1 14 02032 04 0000 440 233,6 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных 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, государственная 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 законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 115,9 

Продолжение на 2-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, 119", пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации,а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140 97,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

000 1 16 03030 01 0000 140 18,9 

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

000 1 16 06000 01 0000 140 90,4 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования 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 бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации 

000 1 16 18000 00 0000 140 6,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) 

000 1 16 18040 04 0000 140 6,8 

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

000 1 16 25000 01 0000 140 25,2 

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

000 1 16 28000 01 0000 140 206,7 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области до-
рожного движения 

000 1 16 30000 01 0000 140 1401,4 

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

000 1 16 33000 00 0000 140 123,4 

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

000 1 16 33040 04 0000 140 123,4 

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

000 1 16 90000 00 0000 140 1395,4 

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

000 1 16 90040 04 0000 140 1395,4 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 513854,9 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 513854,9 

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

000 2 02 01003 04 0000 151 21939,0 

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

000 2 02 01009 00 0000 151 6465,3 

Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показате-
лей деятельности органов местного самоуправления 

000 2 02 01009 04 0000 151 6465,3 

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

Дотация на поддержку муниципальных образований, осуществляющих эффективное 
управление муниципальными финансами 

6131,7 

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

000 2 02 02000 00 0000 151 196928,9 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 196928,9 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151 196928,9 
в том числе 

Субсидия из регионального фонда софинансирования на денежные выплаты врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных малокомплектных амбу-
латорий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад 
скорой медицинской помощи, водителям скорой медицинской помощи 

963,0 

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

486,6 

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

2674,4 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие образования 
Мурманской области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и вос-
питанников в лагерях дневного пребывания 

1486,8 

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

30028,0 

Субсидия на софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохра-
нения 

49917,6 

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

38679,9 

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

2085,7 

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

2000,0 

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

52260,0 

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

150,0 

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполя-
рья" на 2011-2014 годы 

3000,0 

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

13196,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

000 2 02 03000 00 0000 151 206236,5 

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

000 2 02 03002 00 0000 151 369,0 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 

000 2 02 03002 04 0000 151 369,0 

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

000 2 02 03003 04 0000 151 2510,7 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 

000 2 02 03021 00 0000 151 4260,4 

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

000 2 02 03021 04 0000 151 4260,4 

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

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 закрепленного жилого помещения 

000 2 02 03026 04 0000 151 2340,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 21965,0 

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

000 2 02 03027 04 0000 151 21965,0 

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

000 2 02 03029 00 0000 151 6644,0 

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

000 2 02 03029 04 0000 151 6644,0 

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

000 2 02 03055 00 0000 151 3875,0 

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

000 2 02 03055 04 0000 151 3875,0 

Прочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 164272,4 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 164272,4 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 25 июня 2011 г. 

в том числе 

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

136021,0 

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 11807,0 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного 
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользова-
ния обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образо-
вательных учреждений Мурманской области" 

423,0 

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

6097,0 

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

1769,0 

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

4121,5 

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

764,0 

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

2292,0 

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

229,2 

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комис-
сиях" 

748,7 

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

000 2 02 04025 00 0000 151 75,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

000 2 02 04025 04 0000 151 75,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ мо-
дернизации здравоохранения 

000 2 02 04034 00 0000 151 29315,6 

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

000 2 02 04034 00 0001 151 29315,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализа-
цию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально - технической базы медицинских учреж-
дений 

000 2 02 04034 04 0001 151 29315,6 

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

000 2 02 04035 00 0000 151 1719,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осущест-
вление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбу-
латорной помощи 

000 2 02 04035 04 0000 151 1719,7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 925665,9 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 01-37рс 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год 
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1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 902 01 02 00 00 00 0000 000 40000,0 

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

1.2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 902 01 02 00 00 00 0000 800 40 000,0 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 902 01 02 00 00 04 0000 810 40 000,0 

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

2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 902 01 03 00 00 00 0000 700 58 335,3 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 902 01 03 00 00 04 0000 710 58 335,3 

2.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 902 01 03 00 00 00 0000 800 30 000,0 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной 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 000 01 05 00 00 00 0000 500 1 064 001,2 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 1 064 001,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 1 064 001,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 1 064 001,2 

3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 145 875,7 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 145 875,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 145 875,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 1 145 875,7 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ 000 00 00 00 00 00 0000 000 150 209,8 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 01-37рс 

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

Наименование Раздел Подраздел Сумма 
Общегосударственные вопросы 01 71208,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 01 02 1 776,0 
муниципального образования 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 01 03 1 858,2 
представительных органов муниципальных образований 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 01 04 57 062,7 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Резервные фонды 01 11 4 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 511,3 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5 490,7 
Органы внутренних дел 03 02 220,0 
Органы юстиции 03 04 2 510,7 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 03 09 2 760,0 
техногенного характера, гражданская оборона 
Национальная экономика 04 12 815,4 
Транспорт 04 08 3 923,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 392,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 276 067,3 
Жилищное хозяйство 05 01 121 223,0 
Коммунальное хозяйство 05 02 51 651,1 

Благоустройство 05 03 103 193,2 
Охрана окружающей среды 06 970,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 150,0 

Продолжение на 3-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 2-й стр. 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 820,0 
Образование 07 459 930,6 
Дошкольное образование 07 01 147 676,2 
Общее образование 07 02 261 772,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6 491,4 
Другие вопросы в области образования 07 09 43 990,7 
Культура и кинематография 08 49 079,2 
Культура 08 01 40 035,1 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 044,1 
Здравоохранение 09 118 406,3 
Стационарная медицинская помощь 09 01 27 824,2 
Амбулаторная помощь 09 02 33 466,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 648,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 22 786,8 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 32 681,3 
Социальная политика 10 45 305,5 
Пенсионное обеспечение 10 01 1 077,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 6 243,1 
Охрана семьи и детства 10 04 34 302,2 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 683,2 
Физическая культура и спорт 11 32 102,5 
Физическая культура 11 01 30 102,5 
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: 1 075 875,7 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 01-37рс 

Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2011 год 

Наименование Раздел Под- Целевая ста- Вид рас- Сумма Раздел раздел тья расходов ходов Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 71208,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде- 01 02 1776,0 
рации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 01 02 002 00 00 1776,0 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 1776,0 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет соб- 01 02 002 03 01 1776,0 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 01 500 1776,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 01 03 1858,2 
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 01 03 002 00 00 1858,2 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1858,2 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов мест- 01 03 002 04 01 1858,2 
ного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 01 500 1858,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 01 04 57062,7 
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 01 04 002 00 00 57062,7 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 57062,7 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов мест- 01 04 002 04 01 56705,7 
ного самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 01 500 56705,7 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в части 01 04 002 04 02 357,0 
выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 02 500 357,0 
Резервные фонды 01 11 4000,0 
Резервные фонды 01 11 070 00 00 4000,0 
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 4000,0 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной 01 11 070 05 01 3700,0 
территорией 
Прочие расходы 01 11 070 05 01 013 3700,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед- 01 11 070 05 02 300,0 
ствий стихийных бедствий 
Прочие расходы 01 11 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6511,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 369,0 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической пере- 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 госу- 01 13 002 00 00 748,7 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 748,7 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 13 002 04 11 748,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 11 500 748,7 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 01 13 090 00 00 987,6 
государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу- 01 13 090 02 00 987,6 
дарственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 987,6 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 01 13 092 00 00 370,0 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 370,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации рас- 01 13 092 03 11 200,0 
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части оплаты про-
езда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из 
районов Крайнего Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севе-
ра неработающих пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 11 500 200,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, 01 13 092 03 13 170,0 
постановлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 13 500 170,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 01 13 440 00 00 1696,0 
информации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 440 99 00 1696,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 440 99 00 001 1696,0 
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 2340,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 01 13 795 37 00 2300,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 37 00 500 2300,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Противодействие коррупции 01 13 795 38 00 40,0 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной терри-
торией" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 38 00 500 40,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5490,7 
Органы внутренних дел 03 02 220,0 
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 220,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности 03 02 795 28 00 220,0 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 28 00 500 220,0 
Органы юстиции 03 04 2510,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 2510,7 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 38 00 2510,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 001 38 00 500 2510,7 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 03 09 2760,0 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 03 09 218 00 00 2760,0 
ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти- 03 09 218 01 00 2760,0 
хийных бедствий природного и техногенного характера 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 2760,0 
Национальная экономика 04 12815,4 
Транспорт 04 08 3923,0 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 3923,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 3923,0 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного про- 04 08 303 02 01 423,0 
езда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего поль-
зования обучающимся и студентам государственных областных и муници-
пальных образовательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 423,0 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы 04 08 303 02 10 3500,0 
бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта на социально 
значимых внутримуниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 10 006 3500,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4500,0 

Долгосрочные целевые программы 04 09 522 00 00 4500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного ком- 04 09 522 42 00 4500,0 
плекса Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 09 522 42 10 4500,0 
Приобретение дорожной техники для содержания дорожной сети муници- 04 09 522 42 14 4500,0 
пальных образований 
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 09 522 42 14 073 4500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4392,4 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 3657,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 3657,4 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 735,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 735,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 735,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 276067,3 
Жилищное хозяйство 05 01 121223,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 05 01 098 00 00 65780,2 
мов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 01 00 57206,8 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 05 01 098 01 01 57206,8 
мов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 57206,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 05 01 098 02 00 8573,4 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 05 01 098 02 01 2871,5 
мов за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 2871,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 05 01 098 02 01 5701,9 
мов за счет собственных средств (реализация муниципальной программы 
"Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на 2010-2011 год") 
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 5701,9 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 30847,8 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на- 05 01 350 01 00 22547,7 
селению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на- 05 01 350 01 10 22547,7 
селению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 01 10 500 22547,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий- 05 01 350 02 00 8200,1 
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий- 05 01 350 02 10 8200,1 
ской Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый за счет 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 10 500 8200,1 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства, производимые за счет соб- 05 01 350 03 10 100,0 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 10 500 100,0 
Долгосрочные целевые программы 05 01 522 00 00 15235,5 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 05 01 522 91 00 15235,5 
энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показа-
ниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ре-
сурсов на 2009-2016 годы 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 05 01 522 91 01 2038,6 
энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показа-
ниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ре-
сурсов. На исполнение контрактов 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 01 500 2038,6 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 05 01 522 91 02 13196,9 
энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показа-
ниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ре-
сурсов. На реализацию программы 2011 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 02 500 13196,9 
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 9359,5 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помещений, 05 01 795 19 00 1100,0 
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, 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 поэтапно- 05 01 795 30 00 8259,5 
му переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 30 00 500 8259,5 
Коммунальное хозяйство 05 02 51651,1 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 1935,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 1935,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет 05 02 351 05 10 1935,1 
собственных 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 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 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 05 02 622 48 00 500 47630,3 
Благоустройство 05 03 103193,2 
Долгосрочные целевые программы 05 03 522 00 00 50760,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" 05 03 522 17 00 3000,0 
на 2011-2014 годы 
Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального си- 05 03 522 17 10 3000,0 
ротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Прочие мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социаль- 05 03 522 17 14 3000,0 
ного сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 17 14 500 3000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного ком- 05 03 522 42 00 47760,0 
плекса Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 05 03 522 42 10 47760,0 
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных соору- 05 03 522 42 12 47760,0 
жений на них 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 42 12 500 47760,0 
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 грани- 05 03 600 02 00 18952,9 
цах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
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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 05 03 600 05 10 1500,0 
счет 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 05 03 795 28 00 9570,5 
дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией"" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 28 00 500 9570,5 
Реализация долгосрочной целевой программы ""Содержание мест погребе- 05 03 795 34 00 5054,0 
ния на территории муниципального образования"" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 34 00 500 5054,0 
Охрана окружающей среды 06 970,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 150,0 
Долгосрочные целевые программы 06 03 522 00 00 150,0 
Реализация долгосрочной целевой программы ""Охрана окружающей среды 06 03 522 74 00 150,0 
Мурманской области" на 2011-2013 годы 
Природоохранные мероприятия 06 03 522 74 00 443 150,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 820,0 
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы ""Отходы"" на 2009-2013 годы 06 05 795 22 00 820,0 
Природоохранные мероприятия 06 05 795 22 00 443 820,0 
Образование 07 459930,6 
Дошкольное образование 07 01 147676,2 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 147676,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 147676,2 
Реализация Закона Мурманской области ""О мерах социальной поддержки 07 01 420 99 05 2222,0 
инвалидов"" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 2222,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые за 07 01 420 99 10 134166,0 
счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 10 001 134166,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 07 01 420 99 60 11288,2 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 60 001 11288,2 
Общее образование 07 02 261772,3 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 198865,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 198865,8 
Реализация Закона Мурманской области ""О региональных нормативах фи- 07 02 421 99 01 136021,0 
нансирования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 136021,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за 07 02 421 99 02 11807,0 
счет субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 11807,0 
Реализация Закона Мурманской области ""О мерах социальной поддержки 07 02 421 99 05 3875,0 
инвалидов"" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и 
обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3875,0 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 07 02 421 99 10 45344,6 
средних и средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 10 001 45344,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 07 02 421 99 60 1331,6 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 60 001 1331,6 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обу- 07 02 421 99 34 486,6 
чающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных 
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 486,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 58646,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 58646,1 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, про- 07 02 423 99 10 52196,0 
изводимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 10 001 52196,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 07 02 423 99 60 4595,1 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 60 001 4595,1 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 07 02 423 99 37 1855,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здраво-
охранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 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 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 Мур- 07 07 522 15 00 1486,8 
манской области на 2011-2015 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мур- 07 07 522 15 32 797 1486,8 
манской области на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и 
воспитанников в лагерях дневного пребывания за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 4871,1 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012"" (ор- 07 07 795 21 00 4871,1 
ганизация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 
округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 21 00 797 4871,1 
Другие вопросы в области образования 07 09 43990,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 07 09 452 00 00 39990,7 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 39990,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 07 09 452 99 10 36811,6 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты за счет собственных 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 10 001 36811,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 07 09 452 99 60 3179,1 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 60 001 3179,1 
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 4000,0 
Реализация ведомственной целевой программы ""Школьное здоровое пита- 07 09 795 09 00 400,0 
ние в городе Оленегорске с подведомственной территорией" на 2011-2013 

Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 400,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология"" на 07 09 795 35 00 500,0 
2010-2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 35 00 022 500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной ин- 07 09 795 36 00 3100,0 
фраструктуры образования на 2010-2012 годы" 
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 36 00 022 3100,0 
Культура и кинематография 08 49079,2 
Культура 08 01 40035,1 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 440 00 00 18692,2 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 08 01 440 02 00 75,2 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 02 00 001 75,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 18617,0 
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Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры за счет собственных 08 01 440 99 10 17000,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 10 001 17000,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 08 01 440 99 60 1617,0 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 60 001 1617,0 
Библиотеки 08 01 442 00 00 21342,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 21342,9 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных 08 01 442 99 10 19330,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 10 001 19330,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 08 01 442 99 60 1704,9 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 60 001 1704,9 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 08 01 442 99 37 308,0 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здраво-
охранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 308,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9044,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 08 04 452 00 00 9044,1 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 9044,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 08 04 452 99 10 8300,0 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты за счет собственных 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 10 001 8300,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 08 04 452 99 60 744,1 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 60 001 744,1 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 118406,3 
Стационарная медицинская помощь 09 01 27824,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 27824,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 27824,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 01 470 99 10 11244,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 10 001 11244,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 01 470 99 59 15421,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 59 001 15421,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 09 01 470 99 60 1158,6 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 60 001 1158,6 
Амбулаторная помощь 09 02 33466,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 31447,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 31447,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 02 470 99 10 10315,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 10 001 10315,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 470 99 59 19546,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 59 001 19546,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 09 02 470 99 60 1074,6 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 60 001 1074,6 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра- 09 02 470 99 37 511,4 
ботающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здраво-
охранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа Мурманской области за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 511,4 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 2019,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 2019,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры за счет собственных 09 02 471 99 10 1081,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 10 001 1081,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 471 99 59 870,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 09 02 471 99 60 68,0 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 60 001 68,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1648,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 1648,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 1648,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 03 470 99 10 781,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 10 001 781,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 03 470 99 59 867,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 59 001 867,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 22786,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 18911,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 18911,8 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 09 04 470 99 10 3317,0 
частей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 10 001 3317,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 04 470 99 59 13213,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 59 001 13213,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 09 04 470 99 60 1418,8 
зования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых 
из местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 60 001 1418,8 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 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 
помощи, водителям автомобилей скорой медицинской помощи за счет суб-
сидии 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 09 04 520 18 00 3875,0 
пунктов, 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 32681,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 09 09 092 00 00 28715,6 
управлением 
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Рос- 09 09 092 32 00 28715,6 
сийской Федерации и программы модернизации федеральных государствен-
ных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 092 32 00 001 28715,6 
Долгосрочные целевые программы 09 09 522 00 00 2319,7 
Реализация долгосрочной целевой программы ""Модернизация здравоохра- 09 09 522 96 00 2319,7 
нения Мурманской области" на 2011-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 522 96 00 067 2319,7 
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 00 00 1646,0 
Реализация ведомственной целевой программы ""Противопожарная безопас- 09 09 795 33 00 1600,0 
ность муниципального учреждения здравоохранения ""Центральная город-
ская 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 09 09 795 35 00 46,0 
2010-2012 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 Феде- 10 01 491 01 00 1077,0 
рации и муниципальных служащих 
Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 1077,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 6243,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 10 03 002 00 00 83,5 
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 03 002 99 00 83,5 
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Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях 10 03 002 99 13 54,0 
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 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 поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 
Организация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 15 001 29,5 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 6126,0 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 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 поддерж-
ки 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 10 03 505 90 00 1715,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по 10 03 505 90 02 1715,0 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг. Предоставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1715,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении зва- 10 03 505 91 00 319,0 
ния "Почетный 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 моло- 10 03 795 23 00 33,6 
дых семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 10 03 795 23 00 013 33,6 
Охрана семьи и детства 10 04 34302,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу- 10 04 002 00 00 3348,2 
дарственной 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 несовер- 10 04 002 04 05 764,0 
шеннолетних 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 10 04 002 04 06 63,0 
полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 06 500 63,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 10 04 002 04 07 2292,0 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа 
и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 10 04 002 04 17 229,2 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа 
и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 17 500 229,2 
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность несо- 10 04 514 01 11 5,0 
вершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей за счет собственных средств 
Прочие расходы 10 04 514 01 11 013 5,0 
Социальная помощь 10 04 505 00 00 2340,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 04 505 36 00 2340,0 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 04 505 36 01 889,3 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств фе-
дерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 505 36 01 005 889,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 10 04 505 36 02 1450,7 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств об-
ластного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 505 36 02 005 1450,7 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 28609,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 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), 
производимые за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 65,8 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 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 вознаграж- 10 04 520 13 00 21965,0 
дение, причитающееся приемному родителю 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (за счет средств 10 04 520 13 13 4280,0 
областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 4280,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств об- 10 04 520 13 14 6298,0 
ластного бюджета) 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 14 500 6298,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств 10 04 520 13 20 2283,7 
федерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 2283,7 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств 10 04 520 13 21 9103,3 
областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 21 005 9103,3 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3683,2 
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 3683,2 
Реализация ведомственной целевой программы "Оказание социальной под- 10 06 795 01 00 3683,2 
держки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты в рамках реализации ведомственной целевой про- 10 06 795 01 01 549,4 
граммы "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" 
на 2011 год 
Социальные выплаты 10 06 795 01 01 005 549,4 
Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ока- 10 06 795 01 02 3133,8 
зание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 02 068 3133,8 
Физическая культура и спорт 11 32102,5 
Физическая культура 11 01 30102,5 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 29074,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 29074,7 
Расходы на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) за 11 01 482 99 10 27226,7 
счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 10 001 27226,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений обра- 11 01 482 99 60 1848,0 
зования, 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 1848,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 11 01 512 97 00 1027,8 
туризма 
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 культу- 11 03 522 87 00 2000,0 
ры и спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 11 03 522 87 00 079 2000,0 
туризма 
Средства массовой информации 12 1700,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и испол- 12 02 457 00 00 1700,0 
нительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 12 02 457 85 00 1700,0 
массовой 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: 1075875,7 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 01-37рс 
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 

Наименование Раз- Под- Целевая ста- Вид рас- Сумма дел раздел тья расходов ходов Сумма 

Общегосударственные вопросы 01 1117,7 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1117,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 001 00 00 369,0 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической переписи 01 13 001 43 00 369,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 43 00 500 369,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен- 01 13 002 00 00 748,7 
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 748,7 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 01 13 002 04 11 748,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 11 500 748,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2510,7 
Органы юстиции 03 04 2510,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 2510,7 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 38 00 2510,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 001 38 00 500 2510,7 
Национальная экономика 04 4923,0 
Транспорт 04 08 423,0 
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 423,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 423,0 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на 04 08 303 02 01 423,0 
городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обу-
чающимся и студентам государственных областных и муниципальных образова-
тельных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 01 006 423,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4500,0 
Долгосрочные целевые программы 04 09 522 00 00 4500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплек- 04 09 522 42 00 4500,0 
са Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 09 522 42 10 4500,0 
Приобретение дорожной техники для содержания дорожной сети муниципальных 04 09 522 42 14 4500,0 
образований 
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 09 522 42 14 073 4500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 175789,8 
Жилищное хозяйство 05 01 75313,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 00 00 60078,3 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 05 01 098 01 00 57206,8 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 05 01 098 01 01 57206,8 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 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 15235,5 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энер- 05 01 522 91 00 15235,5 
гии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2016 

Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энер- 05 01 522 91 01 2038,6 
гии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов. На исполне-
ние контрактов 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 01 500 2038,6 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энер- 05 01 522 91 02 13196,9 
гии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов. На реализа-
цию программы 2011 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 91 02 500 13196,9 
Коммунальное хозяйство 05 02 49716,0 
Долгосрочные целевые программы 05 02 522 00 00 2085,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем ком- 05 02 522 52 00 2085,7 
мунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 52 00 500 2085,7 
Ведомственные целевые программы 05 02 622 00 00 47630,3 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка объектов жилищно- 05 02 622 48 00 47630,3 
коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период 
на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 622 48 00 500 47630,3 
Благоустройство 05 03 50760,0 
Долгосрочные целевые программы 05 03 522 00 00 50760,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 05 03 522 17 00 3000,0 
2011-2014 годы 
Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сирот- 05 03 522 17 10 3000,0 
ства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Прочие мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального 05 03 522 17 14 3000,0 
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 17 14 500 3000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплек- 05 03 522 42 00 47760,0 
са Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 05 03 522 42 10 47760,0 
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 05 03 522 42 12 47760,0 
на них 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 42 12 500 47760,0 
Охрана окружающей среды 06 150,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 150,0 
Долгосрочные целевые программы 06 03 522 00 00 150,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды Мур- 06 03 522 74 00 150,0 
манской области" на 2011-2013 годы 
Природоохранные мероприятия 06 03 522 74 00 443 150,0 
Образование 07 182407,8 
Дошкольное образование 07 01 13510,2 
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 13510,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 13510,2 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 07 01 420 99 05 2222,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 05 001 2222,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 07 01 420 99 60 11288,2 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 60 001 11288,2 
Общее образование 07 02 164231,7 
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Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 153521,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 153521,2 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансирова- 07 02 421 99 01 136021,0 
ния системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 01 001 136021,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет субвен- 07 02 421 99 02 11807,0 
ции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 11807,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" 07 02 421 99 05 3875,0 
в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 05 001 3875,0 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 07 02 421 99 34 486,6 
классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреж-
дений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 34 001 486,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 07 02 421 99 60 1331,6 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 60 001 1331,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 6450,1 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 6450,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 07 02 423 99 60 4595,1 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 60 001 4595,1 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 07 02 423 99 37 1855,0 
муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, расположен-
ных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 37 001 1855,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств фе- 07 02 520 09 01 4059,4 
дерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 01 001 4059,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств об- 07 02 520 09 02 201,0 
ластного 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 Мурманской об- 07 07 522 15 00 1486,8 
ласти на 2011-2015 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурманской об- 07 07 522 15 32 797 1486,8 
ласти на 2011-2015 годы» отдых и оздоровление обучающихся и воспитанников в лаге-
рях дневного пребывания за счет субсидии из областного бюджета 
Другие вопросы в области образования 07 09 3179,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственно- 07 09 452 00 00 3179,1 
го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 3179,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 07 09 452 99 60 3179,1 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 60 001 3179,1 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 4449,2 
Культура 08 01 3705,1 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 1692,2 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ- 08 01 440 02 00 75,2 
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 02 00 001 75,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 1617,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 08 01 440 99 60 1617,0 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 60 001 1617,0 
Библиотеки 08 01 442 00 00 2012,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 2012,9 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 08 01 442 99 60 1704,9 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 60 001 1704,9 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 08 01 442 99 37 308,0 
муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, расположен-
ных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 37 001 308,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 744,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственно- 08 04 452 00 00 744,1 
го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 452 99 00 744,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 08 04 452 99 60 744,1 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 60 001 744,1 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 90022,3 
Стационарная медицинская помощь 09 01 16580,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 16580,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 99 00 16580,2 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 01 470 99 59 15421,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 59 001 15421,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 09 01 470 99 60 1158,6 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 60 001 1158,6 
Амбулаторная помощь 09 02 22070,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 21132,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 21132,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 470 99 59 19546,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 59 001 19546,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 09 02 470 99 60 1074,6 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 60 001 1074,6 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 09 02 470 99 37 511,4 
муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохранения, расположен-
ных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 37 001 511,4 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 938,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 938,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 02 471 99 59 870,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 09 02 471 99 60 68,0 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 60 001 68,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 867,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 03 470 00 00 867,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 470 99 00 867,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 03 470 99 59 867,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 59 001 867,0 
Скорая медицинская помощь 09 04 19469,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 04 470 00 00 15594,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 470 99 00 15594,8 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 09 04 470 99 59 13213,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 59 001 13213,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 09 04 470 99 60 1418,8 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 60 001 1418,8 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдаленных мало- 09 04 470 99 32 963,0 
комплектных амбулаторий (врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско-акушерских пун-
ктов, выездных бригад скорой медицинской помощи, водителям автомобилей скорой 
медицинской помощи за счет субсидии из областного бюджета 
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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, вра- 09 04 520 18 00 3875,0 
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 3875,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 31035,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 09 09 092 00 00 28715,6 
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Фе- 09 09 092 32 00 28715,6 
дерации и программы модернизации федеральных государственных учреждений, ока-
зывающих медицинскую помощь 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 092 32 00 001 28715,6 
Долгосрочные целевые программы 09 09 522 00 00 2319,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Мур- 09 09 522 96 00 2319,7 
манской области" на 2011-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения 09 09 522 96 00 067 2319,7 
Социальная политика 10 40124,7 
Социальное обеспечение населения 10 03 5890,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 10 03 002 00 00 83,5 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 03 002 99 00 83,5 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 10 03 002 99 13 54,0 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Организация пре-
доставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 13 001 54,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 10 03 002 99 15 29,5 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Организация предоставления мер 
социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 03 002 99 15 001 29,5 
Социальная помощь 10 03 505 00 00 5807,0 
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 86 00 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных 10 03 505 86 07 4092,0 
категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городско-
го типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 10 03 505 86 07 005 4092,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 10 03 505 90 00 1715,0 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 10 03 505 90 02 1715,0 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. Предоставление 
мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 10 03 505 90 02 005 1715,0 
Охрана семьи и детства 10 04 34234,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 10 04 002 00 00 3285,2 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 10 04 002 04 00 3285,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних 10 04 002 04 05 764,0 
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 самоуправ- 10 04 002 04 07 2292,0 
ления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправ- 10 04 002 04 17 229,2 
ления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 002 04 17 500 229,2 
Социальная помощь 10 04 505 00 00 2340,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 04 505 36 00 2340,0 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 04 505 36 01 889,3 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения (за счет средств федерального бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 505 36 01 005 889,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 10 04 505 36 02 1450,7 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения (за счет средств областного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 505 36 02 005 1450,7 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 28609,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 10 04 520 10 00 6644,0 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской 10 04 520 10 02 65,8 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (банковские, почтовые услуги), производимые за счет субвенции из об-
ластного бюджета 
Социальные выплаты 10 04 520 10 02 005 65,8 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 10 04 520 10 03 6578,2 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную 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, при- 10 04 520 13 00 21965,0 
читающееся приемному родителю 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (за счет средств област- 10 04 520 13 13 4280,0 
ного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 4280,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств областного 10 04 520 13 14 6298,0 
бюджета) 
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 520 13 14 500 6298,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств феде- 10 04 520 13 20 2283,7 
рального бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 20 005 2283,7 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств област- 10 04 520 13 21 9103,3 
ного бюджета) 
Социальные выплаты 10 04 520 13 21 005 9103,3 
Физическая культура и спорт 11 3848,0 
Физическая культура 11 01 1848,0 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 00 00 1848,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 99 00 1848,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образования, 11 01 482 99 60 1848,0 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из местных бюдже-
тов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 60 001 1848,0 
Спорт высших достижений 11 03 2000,0 
Долгосрочные целевые программы 11 03 522 00 00 2000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта 11 03 522 87 00 2000,0 
в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 03 522 87 00 079 2000,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 505343,2 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 01-37рс 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2011 год 

Наименование 
Код 

ведом-
ства 

Раз 
дел 

Под-
раздел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
рас-

ходов 
Сумма 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области 

901 72078,9 

Общегосударственные вопросы 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

901 
901 

901 

01 
01 

01 

02 

02 002 00 00 

35925,4 
1776,0 

1776,0 

управления 
Продолжение на 7-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 6-й стр. 

Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 1776,0 
Глава муниципального образования, расходы на содержание за счет собствен- 901 01 02 002 03 01 1776,0 
ных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 002 03 01 500 1776,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 901 01 04 30926,7 
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 901 01 04 002 00 00 30926,7 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00 30926,7 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местно- 901 01 04 002 04 01 30926,7 
го самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 002 04 01 500 30926,7 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 3222,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 13 001 00 00 369,0 
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической пере- 901 01 13 001 43 00 369,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 001 43 00 500 369,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 901 01 13 002 00 00 748,7 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Центральный аппарат 901 01 13 002 04 00 748,7 
Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" 901 01 13 002 04 11 748,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 002 04 11 500 748,7 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 901 01 13 092 00 00 105,0 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 105,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, по- 901 01 13 092 03 13 105,0 
становлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 13 500 105,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 795 00 00 2000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 901 01 13 795 37 00 2000,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 795 37 00 500 2000,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 5490,7 
Органы внутренних дел 901 03 02 220,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 03 02 795 00 00 220,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности до- 901 03 02 795 28 00 220,0 
рожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования город Оленегорск 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 2510,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 03 04 001 00 00 2510,7 
Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 03 04 001 38 00 2510,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 04 001 38 00 500 2510,7 
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при- 901 03 09 2760,0 
родного и техногенного характера, гражданская оборона 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 901 03 09 218 00 00 2760,0 
ситуаций и стихийных бедствий 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий- 901 03 09 218 01 00 2760,0 
ных 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" (органи- 901 07 07 795 21 00 770,0 
зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 901 07 07 795 21 00 797 770,0 
Социальная политика 901 10 28192,8 
Пенсионное обеспечение 901 10 01 1077,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 491 00 00 1077,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера- 901 10 01 491 01 00 1077,0 
ции 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 государ- 901 10 03 002 00 00 54,0 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 10 03 002 99 00 54,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по со- 901 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 ком-
мунальных услуг . Организация предоставления 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 гарантиях по со- 901 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 комму-
нальных услуг 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных гарантиях по со- 901 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 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 молодых 901 10 03 795 23 00 33,6 
семей города Оленегорск" на 2009-2011 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 33,6 
Охрана семьи и детства 901 10 04 25313,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 901 10 04 002 00 00 3348,2 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Центральный аппарат 901 10 04 002 04 00 3348,2 
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершен- 901 10 04 002 04 05 764,0 
нолетних и защите их прав в Мурманской области" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 05 500 764,0 
Расходы местных бюджетов на выполнение переданных государственных 901 10 04 002 04 06 63,0 
полномочий по образованию и деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 002 04 06 500 63,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного са- 901 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 901 10 04 002 04 07 500 2292,0 
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного са- 901 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 901 10 04 002 04 17 500 229,2 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде- 901 10 04 520 13 00 21965,0 
ние, причитающееся приемному родителю 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (за счет средств 901 10 04 52013 13 4280,0 
областного бюджета) 
Социальные выплаты 901 10 04 5201313 005 4280,0 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств об- 901 10 04 52013 14 6298,0 
ластного бюджета) 
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 04 520 13 14 500 6298,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств 901 10 04 520 13 20 2283,7 
федерального бюджета) 
Социальные выплаты 901 10 04 520 13 20 005 2283,7 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет средств 901 10 04 520 13 21 9103,3 
областного бюджета) 
Социальные выплаты 901 10 04 520 13 21 005 9103,3 
Средства массовой информации 901 12 1700,0 
Периодическая печать и издательства 901 12 02 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и исполни- 901 12 02 457 00 00 1700,0 
тельной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств мас- 901 12 02 457 85 00 1700,0 
совой информации 
Субсидии юридическим лицам 901 12 02 457 85 00 006 1700,0 

Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с под- 902 20847,2 
ведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 902 01 18047,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 902 01 04 13635,0 
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 902 01 04 002 00 00 13635,0 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 13635,0 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местно- 902 01 04 002 04 01 13278,0 
го самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 01 500 13278,0 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" в части 902 01 04 002 04 02 357,0 
выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 02 500 357,0 
Резервные фонды 902 01 11 4000,0 
Резервные фонды 902 01 11 070 00 00 4000,0 
Резервные фонды местных администраций 902 01 11 070 05 00 4000,0 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной тер- 902 01 11 070 05 01 3700,0 
риторией 
Прочие расходы 902 01 11 070 05 01 013 3700,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 902 01 11 070 05 02 300,0 
стихийных бедствий 
Прочие расходы 902 01 11 070 05 02 013 300,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 412,2 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 902 01 13 092 00 00 162,2 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 162,2 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации рас- 902 01 13 092 03 11 162,2 
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части оплаты проезда 
граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера нерабо-
тающих пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 092 03 11 500 162,2 
Целевые программы муниципальных образований 902 01 13 795 00 00 250,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 902 01 13 795 37 00 250,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 37 00 500 250,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 00 2800,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01 2800,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 902 13 01 065 00 00 2800,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 13 01 065 03 00 2800,0 
Прочие расходы 902 13 01 065 03 00 013 2800,0 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мур- 904 1858,2 
манской области 
Общегосударственные вопросы 904 01 1858,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 904 01 03 1858,2 
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 904 01 03 002 00 00 1858,2 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1858,2 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местно- 904 01 03 002 04 01 1858,2 
го самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 002 04 01 500 1858,2 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская боль- 905 116900,7 
ница" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 905 01 18,6 
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 18,6 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 905 01 13 092 00 00 18,6 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 18,6 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации рас- 905 01 13 092 03 11 18,6 
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части оплаты проезда 
граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера нерабо-
тающих пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 092 03 11 500 18,6 
Образование 905 07 145,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 145,8 
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 145,8 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (органи- 905 07 07 795 21 00 145,8 
зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 905 07 07 795 21 00 797 145,8 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 116341,3 
Стационарная медицинская помощь 905 09 01 27824,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 27824,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 01 470 99 00 27824,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных ча- 905 09 01 470 99 10 11244,0 
стей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 11244,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 905 09 01 470 99 59 15421,6 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 59 001 15421,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образо- 905 09 01 470 99 60 1158,6 
вания, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 60 001 1158,6 
Амбулаторная помощь 905 09 02 31447,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 470 00 00 31447,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 02 470 99 00 31447,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных ча- 905 09 02 470 99 10 10315,0 
стей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 10 001 10315,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 905 09 02 470 99 59 19546,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 59 001 19546,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образо- 905 09 02 470 99 60 1074,6 
вания, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 60 001 1074,6 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, рабо- 905 09 02 470 99 37 511,4 
тающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и здравоохра-
нения, 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 1648,0 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 03 470 00 00 1648,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 470 99 00 1648,0 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных ча- 905 09 03 470 99 10 781,0 
стей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 10 001 781,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 905 09 03 470 99 59 867,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 59 001 867,0 
Скорая медицинская помощь 905 09 04 22786,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 470 00 00 18911,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 00 18911,8 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных ча- 905 09 04 470 99 10 3317,0 
стей, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 10 001 3317,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 905 09 04 470 99 59 13213,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 59 001 13213,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образо- 905 09 04 470 99 60 1418,8 
вания, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из 
местных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 60 001 1418,8 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам отдален- 905 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 905 09 04 470 99 32 001 963,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 3875,0 
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Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун- 905 09 04 520 18 00 3875,0 
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской по-
мощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 3875,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09 32635,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 905 09 09 092 00 00 28715,6 
управлением 
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Россий- 905 09 092 32 00 28715,6 
ской Федерации и программы модернизации федеральных государственных 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 09 092 32 00 001 28715,6 
Долгосрочные целевые программы 905 09 09 522 00 00 2319,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохране- 905 09 09 522 96 00 2319,7 
ния Мурманской области" на 2011-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения 905 09 09 522 96 00 067 2319,7 
Целевые программы муниципальных образований 905 09 09 795 00 00 1600,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Противопожарная безопас- 905 09 09 795 33 00 1600,0 
ность муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская 
больница" на 2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 905 09 09 795 33 00 079 1600,0 
Социальная политика 905 10 395,0 
Социальное обеспечение населения 905 10 03 395,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 905 10 03 002 00 00 3,0 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 03 002 99 00 3,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки от- 905 10 03 002 99 15 3,0 
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. Орга-
низация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 03 002 99 15 001 3,0 
Социальная помощь 905 10 03 505 00 00 392,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки от- 905 10 03 505 86 07 392,0 
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. Предо-
ставление мер социальной поддержки 
Социальные выплаты 905 10 03 505 86 07 005 392,0 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 906 310040,8 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 906 01 13603,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни- 906 01 04 12501,0 
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 906 01 04 002 00 00 12501,0 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 12501,0 
Расходы на содержание исполнительных (представительных) органов местно- 906 01 04 002 04 01 12501,0 
го самоуправления, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 12501,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 1102,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 906 01 13 090 00 00 987,6 
государственной и муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу- 906 01 13 090 02 00 987,6 
дарственной и муниципальной собственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 090 02 00 500 987,6 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 906 01 13 092 00 00 65,0 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 906 01 13 092 03 00 65,0 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по решениям судов, по- 906 01 13 092 03 13 65,0 
становлениям судебных приставов и оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 092 03 13 500 65,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 01 13 795 00 00 50,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной 906 01 13 795 37 00 50,0 
службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 13 795 37 00 500 50,0 
Национальная экономика 906 04 12815,4 
Транспорт 906 04 08 3923,0 
Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 3923,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 906 04 08 303 02 00 3923,0 
Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда 906 04 08 303 02 01 423,0 
на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования 
обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных об-
разовательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 01 006 423,0 
В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы бюд- 906 04 08 303 02 10 3500,0 
жета на возмещение убытков автомобильного транспорта на социально значи-
мых внутримуниципальных сообщениях 
Субсидии юридическим лицам 906 04 08 303 02 10 006 3500,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09 4500,0 
Долгосрочные целевые программы 906 04 09 522 00 00 4500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного ком- 906 04 09 522 42 00 4500,0 
плекса Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 906 04 09 522 42 10 4500,0 
Приобретение дорожной техники для содержания дорожной сети муниципаль- 906 04 09 522 42 14 4500,0 
ных образований 
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 906 04 09 522 42 14 073 4500,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 906 04 12 4392,4 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 906 04 12 338 00 00 3657,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 338 00 00 500 3657,4 
Реализация государственных функций в области национальной экономики 906 04 12 340 00 00 735,0 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 906 04 12 340 03 00 735,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 04 12 340 03 00 500 735,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 276067,3 
Жилищное хозяйство 906 05 01 121223,0 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 906 05 01 098 00 00 65780,2 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 906 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 906 05 01 098 01 01 57206,8 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 01 01 006 57206,8 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 906 05 01 098 02 00 8573,4 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 906 05 01 098 02 01 2871,5 
за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 2871,5 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 906 05 01 098 02 01 5701,9 
за счет собственных средств (реализация муниципальной программы "Адрес-
ная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной террито-
рией на 2010-2011 годы") 
Субсидии юридическим лицам 906 05 01 098 02 01 006 5701,9 
Поддержка жилищного хозяйства 906 05 01 350 00 00 30847,8 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населе- 906 05 01 350 01 00 22547,7 
нию жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населе- 906 05 01 350 01 10 22547,7 
нию жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 01 10 500 22547,7 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий- 906 05 01 350 02 00 8200,1 
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий- 906 05 01 350 02 10 8200,1 
ской Федерации и муниципального жилищного фонда, производимый за счет 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 02 10 500 8200,1 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 906 05 01 350 03 00 100,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства, производимые за счет собствен- 906 05 01 350 03 10 100,0 
ных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 350 03 10 500 100,0 
Долгосрочные целевые программы 906 05 01 522 00 00 15235,5 
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Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 906 05 01 522 91 00 15235,5 
энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показания-
ми коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов 
на 2009-2016 годы 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 906 05 01 522 91 01 2038,6 
энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показания-
ми коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов. 
На исполнение контрактов 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 522 91 01 500 2038,6 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой 906 05 01 522 91 02 13196,9 
энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с показания-
ми коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов. 
На реализацию программы 2011 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 522 91 02 500 13196,9 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 01 795 00 00 9359,5 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт жилых помещений, 906 05 01 795 19 00 1100,0 
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей" на 2011-2013 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 19 00 500 1100,0 
Реализация муниципальной программы "Адресная программа по поэтапному 906 05 01 795 30 00 8259,5 
переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" 
на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 01 795 30 00 500 8259,5 
Коммунальное хозяйство 906 05 02 51651,1 
Поддержка коммунального хозяйства 906 05 02 351 00 00 1935,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 05 02 351 05 00 1935,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, производимые за счет соб- 906 05 02 351 05 10 1935,1 
ственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 351 05 10 500 1935,1 
Долгосрочные целевые программы 906 05 02 522 00 00 2085,7 
Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем 906 05 02 522 52 00 2085,7 
коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 02 522 52 00 500 2085,7 
Ведомственные целевые программы 906 05 02 622 00 00 47630,3 
Реализация ведомственной целевой программы "Подготовка 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 103193,2 
Долгосрочные целевые программы 906 05 03 522 00 00 50760,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 906 05 03 522 17 00 3000,0 
2011-2014 годы 
Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сирот- 906 05 03 522 17 10 3000,0 
ства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Прочие мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социально- 906 05 03 522 17 14 3000,0 
го сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 522 17 14 500 3000,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного ком- 906 05 03 522 42 00 47760,0 
плекса Мурманской области (2011-2013 годы)" 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 906 05 03 522 42 10 47760,0 
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных соору- 906 05 03 522 42 12 47760,0 
жений на них 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 522 42 12 500 47760,0 
Благоустройство 906 05 03 600 00 00 37808,7 
Уличное освещение 906 05 03 600 01 00 13225,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 01 00 500 13225,8 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в грани- 906 05 03 600 02 00 18952,9 
цах городских округов и поселений в рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 02 00 500 18952,9 
Озеленение 906 05 03 600 03 00 930,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 03 00 500 930,0 
Организация и содержание мест захоронения 906 05 03 600 04 00 3200,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 04 00 500 3200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 05 03 600 05 00 1500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений за счет 906 05 03 600 05 10 1500,0 
собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 600 05 10 500 1500,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 05 03 795 00 00 14624,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности до- 906 05 03 795 28 00 9570,5 
рожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования город Оленегорск 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 погребения 906 05 03 795 34 00 5054,0 
на территории муниципального образования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 05 03 795 34 00 500 5054,0 
Охрана окружающей среды 906 06 970,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 906 06 03 150,0 
Долгосрочные целевые программы 906 06 03 522 00 00 150,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды 906 06 03 522 74 00 150,0 
Мурманской области" на 2011-2013 годы 
Природоохранные мероприятия 906 06 03 522 74 00 443 150,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 906 06 05 820,0 
Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы 906 06 05 795 22 00 820,0 
Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 820,0 
Образование 906 07 237,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 237,3 
Целевые программы муниципальных образований 906 07 07 795 00 00 237,3 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (органи- 906 07 07 795 21 00 237,3 
зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 906 07 07 795 21 00 797 237,3 
Социальная политика 906 10 6347,2 
Социальное обеспечение населения 906 10 03 319,0 
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 319,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении звания 906 10 03 505 91 00 319,0 
"Почетный гражданин города Оленегорска" 
Социальные выплаты 906 10 03 505 91 00 005 319,0 
Охрана семьи и детства 906 10 04 2345,0 
Социальная помощь 906 10 04 505 00 00 2340,0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе- 906 10 04 505 36 00 2340,0 
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе- 906 10 04 505 36 01 889,3 
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств федерального 
бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 04 505 36 01 005 889,3 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе- 906 10 04 505 36 02 1450,7 
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения (за счет средств областного 
бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 04 505 36 02 005 1450,7 
Реализация государственных функций в области социальной политики 906 10 04 514 00 00 5,0 
Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения в собственность несо- 906 10 04 514 01 11 5,0 
вершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей за счет собственных средств 
Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,0 
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 3683,2 
Целевые программы муниципальных образований 906 10 06 795 00 00 3683,2 
Реализация ведомственной целевой программы "Оказание социальной под- 906 10 06 795 01 00 3683,2 
держки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Социальные выплаты в рамках реализации ведомственной целевой програм- 906 10 06 795 01 01 549,4 
мы "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 
год 
Социальные выплаты 906 10 06 795 01 01 005 549,4 
Мероприятия в рамках реализации ведомственной целевой программы "Ока- 906 10 06 795 01 02 3133,8 
зание социальной поддержки отдельным категориям граждан" на 2011 год 
Мероприятия в области социальной политики 906 10 06 795 01 02 068 3133,8 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 907 32102,5 
Физическая культура и спорт 907 11 32102,5 
Физическая культура 907 11 01 30102,5 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 907 11 01 482 00 00 29074,7 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 11 01 482 99 00 29074,7 
Расходы на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) за 907 11 01 482 99 10 27226,7 
счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 11 01 482 99 10 001 27226,7 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 907 11 01 482 99 60 1848,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 11 01 482 99 60 001 1848,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 907 11 01 512 00 00 1027,8 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз- 907 11 01 512 97 00 1027,8 

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 культуры и 907 11 03 522 87 00 2000,0 
спорта в Мурманской области" на 2011-2014 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз- 907 11 03 522 87 00 079 2000,0 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегор- 908 78984,3 
ска с подведомственной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1736,0 
Другие общегосударственные вопросы 908 01 13 1736,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой ин- 908 01 13 440 00 00 1696,0 
формации 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 13 440 99 00 1696,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 13 440 99 00 001 1696,0 
Целевые программы муниципальных образований 908 01 13 795 00 00 40,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Противодействие коррупции в 908 01 13 795 38 00 40,0 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территори-
ей" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 13 795 38 00 500 40,0 
Образование 908 07 27205,1 
Общее образование 908 07 02 26971,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 26971,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 07 02 423 99 00 26971,6 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, произво- 908 07 02 423 99 10 22930,0 
димые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 10 001 22930,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 908 07 02 423 99 60 2186,6 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 60 001 2186,6 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 908 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 908 07 02 423 99 37 001 1855,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 233,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 908 07 07 431 00 00 133,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 133,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 797 133,5 
Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 100,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (органи- 908 07 07 795 21 00 100,0 
зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 795 21 00 797 100,0 
Культура и кинематография 908 08 49079,2 
Культура 908 08 01 40035,1 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 908 08 01 440 00 00 18692,2 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу- 908 08 01 440 02 00 75,2 
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 02 00 001 75,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 440 99 00 18617,0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры за счет собственных 908 08 01 440 99 10 17000,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 10 001 17000,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 908 08 01 440 99 60 1617,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 60 001 1617,0 
Библиотеки 908 08 01 442 00 00 21342,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 01 442 99 00 21342,9 
Расходы на содержание библиотек, производимые за счет собственных средств 908 08 01 442 99 10 19330,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 10 001 19330,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 908 08 01 442 99 60 1704,9 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 60 001 1704,9 
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работаю- 908 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 908 08 01 442 99 37 001 308,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 08 04 9044,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 908 08 04 452 00 00 9044,1 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 04 452 99 00 9044,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 908 08 04 452 99 10 8300,0 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты за счет собственных 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 04 452 99 10 001 8300,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 908 08 04 452 99 60 744,1 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 04 452 99 60 001 744,1 
Социальная политика 908 10 964,0 
Социальное обеспечение населения 908 10 03 964,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ- 908 10 03 002 00 00 7,0 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 10 03 002 99 00 7,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки от- 908 10 03 002 99 15 7,0 
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. Органи-
зация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 10 03 002 99 15 001 7,0 
Оказание других видов социальной помощи 908 10 03 505 86 00 957,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки от- 908 10 03 505 86 07 957,0 
дельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или по-
селках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 908 10 03 505 86 07 005 957,0 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведомствен- 909 440998,1 
ной территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 909 01 19,2 
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 19,2 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 909 01 13 092 00 00 19,2 
управлением 
Выполнение других обязательств государства 909 01 13 092 03 00 19,2 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О компенсации рас- 909 01 13 092 03 11 19,2 
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом" в части оплаты проезда 
граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов 
Крайнего Севера и компенсация выезда из районов Крайнего Севера неработаю-
щих пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 13 092 03 11 500 19,2 
Образование 909 07 431572,4 
Дошкольное образование 909 07 01 147676,2 
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 147676,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 147676,2 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 909 07 01 420 99 05 2222,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 05 001 2222,0 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, производимые за счет 909 07 01 420 99 10 134166,0 
собственных средств 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 134166,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 909 07 01 420 99 60 11288,2 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 60 001 11288,2 
Общее образование 909 07 02 234800,7 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 909 07 02 421 00 00 198865,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 198865,8 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финанси- 909 07 02 421 99 01 136021,0 
рования системы образования Мурманской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 136021,0 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся за счет 909 07 02 421 99 02 11807,0 
субвенции из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 11807,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инва- 909 07 02 421 99 05 3875,0 
лидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обуче-
ния детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 05 001 3875,0 
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 909 07 02 421 99 10 45344,6 
и средних, производимые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 45344,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 909 07 02 421 99 60 1331,6 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 60 001 1331,6 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучаю- 909 07 02 421 99 34 486,6 
щихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образо-
вательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 486,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 909 07 02 423 00 00 31674,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 31674,5 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной работе с детьми, произво- 909 07 02 423 99 10 29266,0 
димые за счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 10 001 29266,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 909 07 02 423 99 60 2408,5 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 60 001 2408,5 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 520 00 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 909 07 02 520 09 00 4260,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 909 07 02 520 09 01 4059,4 
средств федерального бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 01 001 4059,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет 909 07 02 520 09 02 201,0 
средств областного бюджета) 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 02 001 201,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 5104,8 
Долгосрочные целевые программы 909 07 07 522 00 00 1486,8 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурман- 909 07 07 522 15 00 1486,8 
ской области на 2011-2015 годы» 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие образования Мурман- 909 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 909 07 07 795 00 00 3618,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы - 2011-2012" (органи- 909 07 07 795 21 00 3618,0 
зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 909 07 07 795 21 00 797 3618,0 
Другие вопросы в области образования 909 07 09 43990,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 909 07 09 452 00 00 39990,7 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 39990,7 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо- 909 07 09 452 99 10 36811,6 
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты за счет собственных 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 10 001 36811,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 909 07 09 452 99 60 3179,1 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 60 001 3179,1 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 4000,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школьное здоровое питание в 909 07 09 795 09 00 400,0 
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 стоматология" на 2010- 909 07 09 795 35 00 500,0 
2012 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 35 00 022 500,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание современной инфра- 909 07 09 795 36 00 3100,0 
структуры 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 государ- 909 10 03 002 00 00 19,5 
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 10 03 002 99 00 19,5 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки от- 909 10 03 002 99 15 19,5 
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. Органи-
зация предоставления мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 10 03 002 99 15 001 19,5 
Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 2743,0 
Оказание других видов социальной помощи 909 10 03 505 86 00 2743,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки от- 909 10 03 505 86 07 2743,0 
дельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или по-
селках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
Социальные выплаты 909 10 03 505 86 07 005 2743,0 
Охрана семьи и детства 909 10 04 6644,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 6644,0 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен- 909 10 04 520 10 00 6644,0 
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части родитель- 909 10 04 520 10 02 65,8 
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (банковские, почтовые услуги), производимые 
за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 909 10 04 520 10 02 005 65,8 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государствен- 909 10 04 520 10 03 6578,2 
ных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств об-
ластного бюджета) за счет субвенции из областного бюджета 
Социальные выплаты 909 10 04 520 10 03 005 6578,2 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая по- 910 2065,0 
ликлиника" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области 
Здравоохранение 910 09 2065,0 
Амбулаторная помощь 910 09 02 2019,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 471 00 00 2019,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 471 99 00 2019,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры за счет собственных 910 09 02 471 99 10 1081,0 
средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 10 001 1081,0 
Софинансирование расходов местных бюджетов в сфере здравоохранения 910 09 02 471 99 59 870,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 59 001 870,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений образова- 910 09 02 471 99 60 68,0 
ния, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 60 001 68,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 910 09 09 46,0 
Целевые программы муниципальных образований 910 09 09 795 00 00 46,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская стоматология" на 2010- 910 09 09 795 35 00 46,0 
2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 910 09 09 795 35 00 079 46,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1075875,7 
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Приложение № 11 
к решению Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 01-37рс 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета -
органы местного самоуправления, бюджетные учреждения города на 2011 год 

Коды бюд 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

жетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального об-
доходов бюджета муниципального разования, кода бюджетной классификации Российской Федерации 

образования 

901 Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-
ской области 

901 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
901 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 

901 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по под-

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 01-37рс 

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 кате-
гориям граждан" на 2011-2012 годы 

3683,2 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода 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 го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

1100,0 

4 795 21 00 Долгосрочная целевая программа "Каникулы - 2011-2012" (организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков городского округа) 

4871,1 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

770,0 

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

145,8 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

237,3 

908 Исполнитель: Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оле-
негорска 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 го-

рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
820,0 

6 795 23 00 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Олене-
горск"" на 2009-2011 годы 

33,6 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

33,6 

7 795 33 00 Ведомственная целевая программа "Противопожарная безопасность муниципального 
учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" на 2010-2012 годы 

1600,0 

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

1600,0 

8 795 28 00 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и сни-
жения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2009-2011 годы 

9790,5 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

220,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

9570,5 

9 795 30 00 Муниципальная программа "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ре-
сурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресур-
сов в многоквартирных домах муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией" на 2009-2011 годы 

8259,5 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

8259,5 

10 795 34 00 Долгосрочная целевая программа "Содержание мест погребения на территории муници-
пального образования" на 2010-2011 годы 

5054,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода 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 поликлини-
ка" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской 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 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2011-2013 годы 

2300,0 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

2000,0 

902 Исполнитель: Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

250,0 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

50,0 

14 795 38 00 Долгосрочная целевая программа "Противодействие коррупции в муниципальном обра-
зовании город Оленегорск с подведомственной территорией" на 2010-2011 годы 

40,0 

908 Исполнитель: Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оле-
негорска с подведомственной территорией Мурманской области 

40,0 

15 098 02 01 Муниципальная программа "Адресная программа по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на 2010-2011 годы" 

5701,9 

906 Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

5701,9 

ИТОГО 47299,8 

Приложение № 9 
к решению Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 01-37рс 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год 

Виды заимствований Сумма 
Внутренние заимствования (привлечения/погашение) 68335,3 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40000 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 80000 
Федерации 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 40000 
Федерации 
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 28335,3 
Федерации 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 58335,3 
городских округов в валюте Российской Федерации 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 30000 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

901 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 901 2 02 03003 04 0000 151 гражданского состояния 
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-

901 2 02 03027 04 0000 151 куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

902 Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области 

902 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-902 13 03040 04 0000 130 родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 902 16 18040 04 0000 140 
части бюджетов городских округов) 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

902 1 16 32000 04 0000 140 зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов) 

902 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

902 16 90040 04 0000 140 ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 902 2 19 04000 04 0000 151 имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 

902 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-

902 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-902 2 02 01003 04 0000 151 лансированности бюджетов 

902 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших по-902 2 02 01009 04 0000 151 
казателей деятельности органов местного самоуправления 

902 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 
902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-

902 2 08 04000 04 0000 180 сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

904 Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-
ской области 

904 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-904 13 03040 04 0000 130 
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-904 16 90040 04 0000 140 ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больни-
905 ца" муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-

торией Мурманской области 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

905 1 11 05034 04 0000 120 органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

905 1 11 09044 04 0000 120 сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 905 11 09044 04 0000 120 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

905 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-905 13 03040 04 0000 130 родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

905 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

905 16 90040 04 0000 140 ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты ме-
905 2 02 03055 04 0000 151 дицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-

рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
905 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

905 2 02 04034 04 0001 151 реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъек-905 2 02 04034 04 0001 151 
тов Российской Федерации в части укрепления материально - технической базы 
медицинских учреждений 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

905 2 02 04035 04 0000 151 осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения до-
ступности амбулаторной помощи 

906 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

906 1 11 05034 04 0000 120 органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

906 1 11 05010 04 0000 120 ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 906 11 05010 04 0000 120 границах городских округов , а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-

906 1 11 05024 04 0000 120 ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 906 11 05024 04 0000 120 городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

906 1 11 07014 04 0000 120 иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

906 1 11 09044 04 0000 120 сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 906 11 09044 04 0000 120 и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

906 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-906 13 03040 04 0000 130 родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
906 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

906 1 14 02032 04 0000 410 учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 906 14 02032 04 0000 410 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

906 1 14 02032 04 0000 440 учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 906 14 02032 04 0000 440 (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

906 1 14 02033 04 0000 410 автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

906 1 14 02033 04 0000 440 автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

906 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-906 14 06012 04 0000 430 торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-

906 1 14 06024 04 0000 430 ских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений) 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-

906 2 02 02088 04 0001 151 тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 906 2 02 02088 04 0001 151 государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

906 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-906 2 02 02089 04 0001 151 тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 

906 2 02 03026 04 0000 151 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-

906 2 02 03026 04 0000 151 ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 

906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

907 Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 

Продолжение на 11-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 9-й, 10-й стр. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
907 1 11 05034 04 0000 120 органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

907 1 11 09044 04 0000 120 сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 907 11 09044 04 0000 120 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

907 1 13 03040 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-

907 13 03040 04 0000 130 
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

907 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

907 16 90040 04 0000 140 
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

908 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегор-
ска с подведомственной территорией Мурманской области 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

908 1 11 05034 04 0000 120 органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

908 1 11 09044 04 0000 120 
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

908 11 09044 04 0000 120 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

908 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-908 13 03040 04 0000 130 
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

908 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

908 16 90040 04 0000 140 
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

908 2 02 02009 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 

908 2 02 02009 04 0000 151 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
908 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

908 2 02 04025 04 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

908 2 02 04025 04 0000 151 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

909 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией Мурманской области 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

909 1 11 05034 04 0000 120 органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

909 1 11 09044 04 0000 120 
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

909 11 09044 04 0000 120 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

909 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-909 13 03040 04 0000 130 
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

909 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

909 16 90040 04 0000 140 
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
909 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 

909 2 02 03029 04 0000 151 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

909 2 02 03029 04 0000 151 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

909 2 02 03999 04 0000 151 
вания 
Прочие субвенции бюджетам городских округов 
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-

909 2 08 04000 04 0000 180 сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая 

910 поликлиника" муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области 

910 1 13 03040 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-

910 13 03040 04 0000 130 
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 

910 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

910 16 90040 04 0000 140 
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами доходов в пределах их компетенции 

1 13 03040 04 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-

13 03040 04 0000 130 
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

1 16 32000 04 0000 140 зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-
сти бюджетов городских округов) 

1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-

16 90040 04 0000 140 
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

2 19 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

2 19 04000 04 0000 151 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

2 02 04999 04 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-

2 08 04000 04 0000 180 сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 286 от 16.06.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии специализированной 
службе по вопросам похоронного дела 

В целях уточнения главного распорядителя средств местного бюджета, выделяемых на предоставление субсидии спе-
циализированной службе по вопросам похоронного дела, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела, утвержденный 
постановлением Администрации города от 04.06.2010 № 240 следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 изложить в редакции: «Главным распорядителем средств, выделяемых на предоставление субсидии, является 
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
(далее - КУМИ). 

1.2. Везде по тексту аббревиатуру «ОСЗН» заменить аббревиатурой «КУМИ». 
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 
№ 285 от 16.06.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Оказание социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» на 2011-2012 годы 

В целях уточнения отдельных положений и в связи с завершением реорганизации Отдела социальной защиты 
населения Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области путем при-
соединения к Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведом-
ственной территорией Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Оказание социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Администрации города от 26.11.2010 № 499 (с изменениями от 
22.02.2011 № 63, от 04.05.2011 № 205), изложив ее в новой редакции (прилагается). 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Ц е л е в ы е 
индикаторы и 
показатели 

Наименование индикатора 2011 год 2012 год Ц е л е в ы е 
индикаторы и 
показатели 

Доля ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Заполярья, охваченных 
мерами по улучшению их социального положения, от общего числа ветеранов Великой 
Отечественной войны и защитников Заполярья, в % 

100% 100% 
Ц е л е в ы е 
индикаторы и 
показатели 

Количество праздничных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной 
войны, в ед. 

3 3 

Ц е л е в ы е 
индикаторы и 
показатели 

Количество новогодних праздничных мероприятий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемных семьях, 
детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, в ед. 

1 1 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 16.06.2011 № 285 

«1. ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы 

Наименование главного распорядителя средств местного бюджета, реализующего программу: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска. 

Наименование Программы: Ведомственная целевая программа «Оказание социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» на 2011-2012 год. 

Основание для разработки Программы: Постановление Правительства Мурманской области от 14.09.2010 № 416-
ПП/14 "О долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2011 - 2013 годы". 

Исполнители Программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска. 
Цель Программы: Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 
Задачи Программы: повышение жизненного стимулирования ветеранов Великой Отечественной войны и защитников 

Заполярья; создание условий для повышения здоровья отдельных категорий граждан; повышение роли отдельных категорий 
детей (семей) в общественной жизни; дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан (общественных 
организаций). 

Характеристики основных программных мероприятий: Реализация мероприятий Программы осуществляется по 
следующим направлениям: меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения; меры, направленные 
на оздоровление отдельных категорий граждан; меры, направленные на повышение роли отдельных категорий граждан в 
общественной жизни; дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан (общественных организаций). 

Срок и этапы реализации Программы: Программа реализуется в срок 2011 - 2012 годы, в два этапа по годам: 1 этап 
- 2011 год, II этап - 2012 год. 

Объемы бюджетных ассигнований и источники их финансирования Программы: Программа реализуется за счет 
средств местного бюджета, всего - 6216,0 тыс.руб., в т.ч.: в 2011 году - 3683,2 тыс.руб., в 2012 году - 2532,8 тыс.руб. 

Методы реализации Программы: Основным методом реализации Программы является выполнение Перечня 
программных мероприятий (приложение к программе). 

Ожидаемые результаты реализации Программы: Реализация Программы обеспечит достижение следующих 
положительных результатов: повысится жизненное стимулирование и роль в общественной жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны и защитников Заполярья; будут созданы условия для повышения здоровья отдельных категорий 
граждан; повысится роль отдельных категорий детей (семей) в общественной жизни; повысится роль отдельных общественных 
организаций в решении социальных вопросов и защите интересов отдельных категорий граждан. 

Система организации управления и контроля за исполнением Программы: Управление Программой и ведомственный 
контроль за ее исполнением осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей 
Программы, а также оценка эффективности Программы осуществляется управлением экономики и финансов Администрации 
города Оленегорска. 

2. Характеристика проблемы 
Одним из основных направлений социальной политики государства и стратегической целью социально-экономического 

развития в Мурманской области является создание эффективной системы предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан. Содействие в повышении уровня и качества жизни граждан реализуется путем предоставления 
различных мер социальной поддержки. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Пунктом 3 постановления Правительства Мурманской области от 14.09.2010 № 416-ПП/14 "О долгосрочной целевой 
программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2011 - 2013 годы" органам местного самоуправления 
рекомендовано принять нормативные акты по социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

Администрация города Оленегорска, понимая значимость социальной проблемы, с 2008 года реализует право 
предоставлять дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан муниципального образования 
за счет средств местного бюджета. Сложившаяся в настоящее время ситуация также диктует необходимость сохранения 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Решение данного вопроса возможно только 
при системном подходе с использованием программно-целевого метода на ведомственном уровне. Реализация программно-
целевого подхода к решению вопросов организации дополнительной социальной поддержки позволит более комплексно 
решить данные вопросы и повысить эффективность планируемых мероприятий. 

3. Основные цели и задачи Программы 
Основной целью Программы является оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 
Задачами Программы являются: повышение жизненного стимулирования ветеранов Великой Отечественной войны 

и защитников Заполярья; создание условий для повышения здоровья отдельных категорий граждан; повышение роли 
отдельных категорий детей (семей) в общественной жизни; дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан 
(общественных организаций). 

4. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы. Оценка эффективности расходования 
бюджетных средств 

Оценка эффективности программы будет осуществляться по следующим целевым индикаторам: 

5. Перечень программных мероприятий и сроки их реализации 
Программа реализуется в 2011-2012 годы. 
Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим основным направлениям: 
1) меры, по улучшению социального положения граждан старшего поколения: 
а) оказание единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в следую-

щих размерах: участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 500 руб. участникам трудового фронта, жителям 
блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам погибших (умерших) участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны по 300 руб. 

б) оказание единовременной материальной помощи защитникам Заполярья к годовщине празднования разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье в размере 300 руб. 

2) меры, направленные на оздоровление отдельных категорий граждан: 
а) компенсация оплаты проезда на лечение или обследование в областные лечебные учреждения по направлениям 

муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» (общественным транспортом, за исклю-
чением такси): неработающим пенсионерам по старости и инвалидам; детям до 18 лет и сопровождающим их лицам из 
малообеспеченных семей; беременным женщинам из малообеспеченных семей; 

б) компенсация оплаты проезда инвалидам на гемодиализ (общественным транспортом, за исключением такси), оплата 
расходов МУЗ «ЦГБ» по предоставлению транспорта для транспортировки инвалидов на гемодиализ в лечебные учреждения. 

3) меры, направленные на повышение роли отдельных категорий в общественной жизни: 
а) обеспечение проведения праздничных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы, 

включающих: проведение праздничных «Огоньков»; приобретение и вручение праздничных наборов (стоимостью не более 
500 руб.); возложение цветов и венков к местам захоронения воинов ВОВ; 

б) обеспечение проведения праздничных мероприятий для защитников Заполярья к годовщине освобождения Заполярья 
от немецко-фашистских войск, включающих: приобретение и вручение праздничных наборов (стоимостью не более 500 руб.); 
возложение цветов и венков к местам захоронения воинов; 

в) обеспечение проведения праздничных новогодних мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой и в приемных семьях, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, включаю-
щих: проведение новогоднего утренника, приобретение сувениров; приобретение и вручение новогодних подарков (стоимо-
стью не более 300 руб.). 

4) дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан (общественных организаций): возмещение расходов, 
связанных с предоставлением льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям граждан в соответствии 
с решением Совета депутатов города от 02.07.2010 № 01-41 рс «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»; взаимодействие и оказание поддержки общественным организациям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования, уставная деятельность которых направлена на решение социальных вопросов и 
защиту прав и интересов инвалидов, ветеранов войны и труда. 

Перечень программных мероприятий со сроком их реализации и ресурсным обеспечением установлен в приложении к 
настоящей Программе. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
Кадровое, техническое, организационное обеспечение программы возложено на комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска. 
Финансовое обеспечение программы - за счет средств местного бюджета, всего в размере 6216,0 тыс. руб., в том числе: 

2011 год - 3683,2 тыс. рублей, 2012 год - 2532,8 тыс. рублей. 
7. Социальные, экономические и другие последствия реализации программы, общая оценка ее вклада в дости-

жение соответствующей стратегической цели 
Реализация Программы обеспечит достижение следующих положительных результатов: повысится жизненное стиму-

лирование и роль в общественной жизни ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Заполярья; будут созданы 
условия для повышения здоровья отдельных категорий граждан; повысится роль отдельных категорий детей (семей) в обще-
ственной жизни; повысится роль отдельных общественных организаций в решении социальных вопросов и защите интересов 
отдельных категорий граждан. 

8. Система управления реализацией Программы 
Управление Программой и ведомственный контроль за ее исполнением осуществляет комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации города Оленегорска (КУМИ). 
Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, а также 
оценка эффективности Прогаммы осуществляется управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска. 
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Наименование индикатора 2011 год 2012 год 
1 2 3 

Доля ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Заполярья, охваченных мерами по 
улучшению их социального положения, от общего числа ветеранов Великой Отечественной войны и 
защитников Заполярья, в % 

100% 100% 

Количество праздничных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны, в ед. 3 3 
Количество новогодних праздничных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой и в приемных семьях, детей из малообеспеченных семей, детей-
инвалидов, в ед. 

1 1 



Официальный отдел 
Приложение 

к ведомственной целевой программе 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
программных мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание 

социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2011-2012 годы 
№ 
п/п 

Наименование программных меро-
приятий 

Ис-
точники 

Объем 
финанси-

В том числе 
по годам 

Исполн. 
про-

Ожидаемый результат 

финанси-
рования 

рования 
мероприя-
тий всего, 
тыс.руб. 

2011 
год 

2012 
год 

грамм-
ных 

меро-
приятий 

2 3 4 5 6 7 8 
1. Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения 

1.1. Оказание единовременной матери-
альной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны ко Дню Победы 

Местный 
бюджет 

265,0 136,0 129,0 КУМИ 2011 год - 440 чел. 2012 год -
418 чел. 

1.2 Оказание материальной помощи 
защитникам Заполярья к годовщине 
освобождения Заполярья от немецко-
фашистских войск 

Местный 
бюджет 

15,9 8,4 7,5 КУМИ 2011 год - 28 чел. 2012 год - 25 
чел. 

1.3 Приобретение открыток для поздрав-
ления граждан старшего возраста 
- юбиляров и ветеранов войны ко Дню 
Победы, годовщине освобождения 
Заполярья от немецко-фашистских 
захватчиков 

Местный 
бюджет 

80,0 40,0 40,0 КУМИ 2011 год - 2000 чел. 2012 год -
2000 чел. 

ИТОГО по разделу 1 360,9 184,4 176,5 КУМИ 

2. Меры, направленные на оздоровление отдельных категорий граждан 

2.1 Компенсация оплаты проезда на ле-
чение или обследование в областные 
лечебные учреждения по направлени-
ям муниципального учреждения здра-
воохранения «Центральная городская 
больница», всего, в том числе: 

Местный 
бюджет 

414,0 207,0 207,0 КУМИ 

- неработающим пенсионерам по 
старости и инвалидам 

32,0 16,0 16,0 

- детям до 18 лет и сопровождающим 
их лицам из малообеспеченных семей 

278,0 139,0 139,0 

- беременным женщинам из малообес-
печенных семей 

104,0 52,0 52,0 

2.2 Компенсация оплаты проезда инвали-
дам на гемодиализ, оплата расходов 
МУЗ «ЦГБ», связанных с предоставле-
нием транспорта для транспортировки 
инвалидов на гемодиализ в лечебные 
учреждения 

Местный 
бюджет 

800,0 400,0 400,0 КУМИ 

ИТОГО по разделу 2 1214,0 607,0 607,0 КУМИ 

3. Меры, направленные на повышение роли отдельных катего рий в общественной жизни 
3.1 Обеспечение проведения праздничных 

мероприятий для ветеранов Великой 
Отечественной войны ко Дню Победы 

Местный 
бюджет 

446,0 223,0 223,0 КУМИ 2011 год - 3 праздничных «Огонь-
ка»; 
праздничные наборы для 300 
чел.; возложение цветов и венков 
к местам захоронения воинов 
2012 год - 3 праздничных «Огонь-
ка»; 
праздничные наборы для 300 
чел.; возложение цветов и венков 
к местам захоронения воинов 

3.2 Обеспечение проведения праздничных 
мероприятий для защитников Заполя-
рья к годовщине освобождения Запо-
лярья от немецко-фашистских войск 

Местный 
бюджет 

50,5 26,0 24,5 КУМИ 2011 год - праздничные наборы 28 
чел; 
возложение цветов и венков к ме-
стам захоронения воинов; 
2012год - праздничные наборы 25 
чел; 
возложение цветов и венков к ме-
стам захоронения воинов 

2011 год - праздничные наборы 28 
чел; 
возложение цветов и венков к ме-
стам захоронения воинов; 
2012год - праздничные наборы 25 
чел; 
возложение цветов и венков к ме-
стам захоронения воинов 

3.3 Обеспечение проведения праздничных 
новогодних мероприятий для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под 
опекой и в приемных семьях, детей 
из малообеспеченных семей, детей-
инвалидов 

Местный 
бюджет 

717,6 358,8 358,8 КУМИ 2011 год - новогодний утренник - 1; 
новогодние подарки - 1200 чел. 
2012год - новогодний утренник - 1; 
новогодние подарки - 1200 чел. 

ИТОГО по разделу 3 1214,1 607,8 606,3 КУМИ 

4. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан (общественных организаций) 
4.1. Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением льготного посеще-
ния общего отделения бани отдельным 
категориям граждан 

Местный 
бюджет 

3381,0 2261,0 1120,0 КУМИ 

4.2 Взаимодействие и оказание под-
держки общественным организациям, 
осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образо-
вания, уставная деятельность которых 
направлена на решение социальных 
вопросов и защиту прав и интересов 
инвалидов, ветеранов войны и труда 

Местный 
бюджет 

46,0 23,0 23,0 КУМИ 

Итого по разделу 4 3427,0 2284,0 1143,0 КУМИ 

ИТОГО по программе 6216,0 3683,2 2532,8 Комитет 
по 

управле-
нию 
муни-
ципа 

льным 
имущест 

вом» 

Комитет 
по 

управле-
нию 
муни-
ципа 

льным 
имущест 

вом» 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 17.06.2011 № 289 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о компенсации расходов на оплату проезда лицам, проживающим в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией и направленным 

в установленном порядке в учреждения здравоохранения Мурманской области 
Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту лечения или обследования лицам, направленным в установленном порядке в учреждения здравоохранения Мурманской 
области. Финансирование расходов на выплату компенсаций производится за счет средств бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в пределах выделенных ассигнований на реализацию 
ведомственной целевой программы «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2011-2012 годы», 
утвержденной постановлением Администрации города N 499 от 26.11.2010 (с изменениями и дополнениями). 

1. Общие положения 
1.1. Право на компенсацию стоимости проезда возникает у граждан, проживающим на территории муниципального 

образования, указанным в пункте 1.3. настоящего Положения, при наличии направления на обследование или лечение, 
выданное лечащим врачом муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее по тексту -
МУЗ «ЦГБ»). 

1.2. Компенсации подлежат расходы на оплату стоимости проезда к месту лечения или обследования в учреждения 
здравоохранения Мурманской области и обратно железнодорожным транспортом, автотранспортом общего пользования 
(кроме такси), автотранспортом личного пользования по правилам, установленным п. 2.3 настоящего Положения. 

1.3. Компенсация оплаты проезда производится следующим категориям граждан в следующих размерах: 
- неработающим пенсионерам по старости и инвалидам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума на момент 

поездки - в размере 100% произведенных затрат; остальным неработающим пенсионерам - в размере 50% произведенных 
затрат; 

- лицам, сопровождающим инвалида 1 группы и ребенка-инвалида, совокупный доход которых за последние 3 месяца, 
предшествующие поездке, не превышал прожиточного минимума - в размере 100 % произведенных затрат; 

- лицам, сопровождающим инвалида 1 группы и ребенка-инвалида, совокупный доход которых за последние 3 месяца, 
предшествующие поездке, превысил прожиточный минимум - в размере 50 % произведенных затрат; 

- детям в возрасте до 18 лет - в размере 100 % произведенных затрат; сопровождающим их лицам из малообеспеченных 
семей (доход которых за последние 3 месяца, предшествующие поездке, не превышал прожиточного минимума) - в размере 
100 % произведенных затрат; 

- беременным женщинам из малообеспеченных семей (доход которых за последние 3 месяца, предшествующие поездке, 
не превышал прожиточного минимума) - в размере 100% произведенных затрат. 

1.4. Компенсация расходов на плату стоимости проезда лицам, направленным в установленном порядке в учреждения 
здравоохранения Мурманской области, производится Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - КУМИ). 

2. Особенности компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения или обследования и 
обратно в учреждения здравоохранения Мурманской области 

2.1. При проезде к месту лечения или обследования и обратно железнодорожным транспортом расходы компенсируются 
исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда по тарифу плацкартного вагона скорого поезда. 

При проезде железнодорожным транспортом в вагонах повышенной комфортности фирменных поездов расходы 
компенсируются на основании справки железнодорожной кассы о стоимости проезда по этому маршруту в плацкартном 
вагоне скорого поезда. 

2.2. При использовании автотранспортных средств общего пользования (автобусов всех типов) междугородного и 
пригородного сообщений, кроме такси, а также в случае проезда указанным видом транспорта при следовании к пунктам 
отправления или прибытия железнодорожного транспорта расходы, связанные с проездом, компенсируются исходя из 
фактической стоимости проезда в автобусах всех типов. 

2.3. При использовании личного автотранспорта, при наличии справки врачебной комиссии МУЗ «ЦГБ» о направлении 
на обследование или лечение в учреждения здравоохранения области, расходы, связанные с проездом, компенсируются на 
основании справки, выданной транспортной организацией, осуществляющей автобусные перевозки, о стоимости проезда в 
автобусе общего типа. 

3. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
3.1. Основанием для компенсации расходов являются: 
- личное заявление о выплате компенсации, направленное в КУМИ (с указанием номера лицевого счета в банке для 

перечисления денежных средств); 
- копия паспорта, копия свидетельства о рождении (для детей до 14 лет); 
- копия направления, выданного лечащим врачом МУЗ «ЦГБ» или документ, подтверждающий факт нахождения 

гражданина на хроническом гемодиализе, с указанием дней посещения «Диализного центра» г. Мурманска; 
- проездные документы (билеты); 
- справка, подтверждающая нахождение больного на стационарном обследовании или лечении в учреждениях 

здравоохранения Мурманской области; 
- копия справки медико-социальной экспертизы (МСЭ) о наличии инвалидности (для инвалидов I, II группы); 
- справка о доходах за последние 3 месяца перед обращением (для одного из родителей (законных представителей), 

сопровождающих детей до 18 лет, беременным женщинам и лицам, указанным в абзацах 3 и 4 пункта 1.3). 
3.2. Заявление на выплату компенсации стоимости проезда может быть подано гражданами в КУМИ в течение одного 

месяца после окончания пребывания пациента в учреждениях здравоохранения Мурманской области. 
При наличии у КУМИ сведений об инвалидности и о доходах заявителей, необходимых для принятия решений о выплате 

компенсации, то граждане освобождаются от предоставления данных документов. 
3.3. При наличии права на компенсацию стоимости проезда и предоставления в полном объеме документов, указанных в 

п. 2.3, 3.1 настоящего Положения, компенсация производится в течение одного месяца с даты обращения, путем перечисления 
денежных средств на счет, указанный в заявлении обратившегося лица. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 289 от 17.06.2011 

г.Оленегорск 
Об утверждении положения о компенсации расходов на оплату проезда лицам, 

проживающим в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией и направленным в установленном порядке в учреждения 

здравоохранения Мурманской области 
В целях реализации ведомственной целевой программы «Оказание социальной поддержки отдельным категориям 

граждан» на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением Администрации города N 499 от 26.11.2010 (с изменениями 
и дополнениями), руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о компенсации расходов на оплату проезда лицам, проживающим в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией и направленным в установленном порядке в учреждения 
здравоохранения Мурманской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

3. 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 
№ 23-ПГ от 15.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Положение о премировании и материальной помощи 

муниципальным служащим муниципального образования 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменения Положение о премировании и материальной помощи муниципальным служащим муниципального 
образования, утвержденное постановлением Главы города Оленегорска от 04.05.2011 № 20-ПГ «О премировании и 
материальной помощи муниципальным служащим муниципального образования», следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.7 слова «и дни ежегодного оплачиваемого отпуска» исключить. 
1.2. Первое предложение пункта 3.1 раздела 4 изложить в редакции: «3.1. Муниципальному служащему при наличии 

экономии фонда оплаты труда по решению представителя нанимателя (работодателя) выплачивается материальная помощь 
в следующих случаях:». 

1.3. Подпункт 2 пункта 3.1 раздела 4 изложить в редакции: «2) в случае продолжительной (более двух месяцев) 
болезни муниципального служащего или члена его семьи (жены, мужа, детей, родителей муниципального служащего) - в 
размере 5000 рублей;». 

1.4. В абзаце 6 пункта 3.2 раздела 4 слова «длительной и» исключить. 
1.5. Нумерацию пунктов 3.1, 3.2, 3.3 раздела 4 изменить соответственно на 4.1, 4.2, 4.3. 
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 
№ 291 от 20.06.2011 

г.Оленегорск 

О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 
от 30.05.2006 № 276 

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствии с законодательством Мурманской 
области, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 14.10.2003 № 272-ПП «Об утверждении 
положения о порядке выплаты материального обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам (врачам, про-
визорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) государственных и муниципальных учреждений здраво-
охранения, образования и социальной защиты населения Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 30.05.2006 № 276 «Об утвержде-
нии Положения о порядке выплаты материального обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам (врачам, 
провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) муниципальных учреждений здравоохранения, об-
разования и социальной защиты населения». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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