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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 13.05.2010г. № 145/18
 Об уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год

Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева от 12.05.2010г. №1486/2-03 об уточнении бюджета города 
Троицка на 2010 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов № 39/7 от 17.12.2009г. «О бюджете г.Троицка на 2010 год» (с изменениями,  внесенными 

решениями Совета депутатов г.Троицка № 70/11 от 04.02.2010г, № 78/12 от 18.02.2010г, № 94/13 от 04.03.2010г, № 98/14 от 18.03.2010, 
№ 105/15 от 01.04.2010г) следующие изменения и дополнения:

1.1. Увеличить доходы бюджета на 9721,0 тыс. рублей  и расходы на 10509,0 тыс.рублей. 
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет города Троицка на 2010 год по доходам в сумме 

915798,393 тыс. рублей и по расходам в сумме 979837,393 тыс. рублей. 
Установить предельный размер дефицита бюджета города Троицка в сумме 64039,0 тыс. рублей. 
Направить на погашение дефицита бюджета города Троицка в 2010 году поступления из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета города Троицка в сумме 64039,0 тыс. рублей.
1.3. В Приложение № 1 «Объем поступления доходов в бюджет города Троицка в 2010 году по основным источникам» к решению 

Совета депутатов от 17.12.2010 года № 39/7 «О бюджете города Троицка на 2010 год» внести изменения согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

1.4. В приложение № 3 «Расходы бюджета г.Троицка на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетов Российской Федерации»  к решению Совета депутатов от 17.12.2009 г. № 39/7 «О бюджете  г.Троицка на 2010 
год»   внести изменения  согласно приложению №  2 к настоящему решению.

1.5. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета г.Троицка на 2010 год» к решению Совета депутатов от 
17.12.2009 г. № 39/7 «О бюджете  г.Троицка на 2010 год» внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Троицка на 2010 год» к решению 
Совета депутатов от 18.03.2010г. № 98/14 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год» утвердить в новой редакции согласно 
приложению №  4 к настоящему решению.

1.7. Наименование целевой статьи 7950805 «Разработка проекта землепользования и застройки на территории г.Троицка» в 
приложениях № 3 «Расходы бюджета г. Троицка на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 
Российской Федерации» и № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Троицка на 2010 год» читать «Разработка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования».

1.8. В Приложении № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Троицка на 2010 год» к решению Совета 
депутатов от 17.12.2009г. № 39/7 «О бюджете города Троицка на 2010 год» главу 905 «Финансовое управление администрации 
города Троицка» дополнить новыми кодами бюджетной классификации:

«905 2 02 02999 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей;

905 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции  бюджетам  городских  на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24  ноября 1995 года N 181-ФЗ  «О 
социальной  защите  инвалидов в Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк, 

Глава города В.В. Сиднев

                                                           Приложение № 1
                                  утверждено решением Совета депутатов 

                                  г.Троицка от 13.05.2010г. № 145/18 «Об               
                                  уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год»

                                                          Приложение № 1
                                 утверждено решением Совета депутатов 

                                 г.Троицка от 17.12.2009г. №  39/7 «О               
                                 бюджете г.Троицка на 2010 год»

   
Уточнение  поступлений доходов в бюджет города Троицка в 2010 году по основным источникам   

  (тыс. руб.)
Код по бюджетной классификации Наименование показателя Сумма   на 

год
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 121,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
8 771,0

000 2 02 02999 04 0000 151  Прочие субсидии   бюджетам городских округов 1 664,0
 в том числе:  
 Субсидии  бюджетам городских округов на мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей
1 664,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований 

7 057,0

000 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Закона Московской области № 125 /2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств бюджета 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей - инвалидов»

4 639,0

000 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных 
частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125 /2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей -инвалидов» 

774,0

000 2 02 03999 04 0000 151  Прочие субвенции   бюджетам городских округов 1 644,0
 в том числе:  
 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области  

по финансовой поддержке негосударственных общеобразовательных 
учреждений в Московской области в части расходов на оплату труда 
работников негосударственных общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

1 644,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50,0
000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам  для компенсации  

дополнительных  расходов, возникших  в  результате  решений, принятых 
органами  власти  другого уровня

50,0

000 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам  городских  
округов  для компенсации  дополнительных  расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

50,0

000 2 07 00000 00 0000 100  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 350,0
000 2 07 04000 04 0000 100 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты городских округов 350,0
000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности
600,0

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

600,0

000 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 
учреждениям, находящимся в  ведении органов местного 
самоуправления городских округов

600,0

000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 9 721,0
                          Приложение № 2  

утверждено решением Совета депутатов 
г.Троицка от 13.05.2010г. № 145/18 «Об

уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год»
                          Приложение  № 3  

утверждено решением Совета депутатов 
г.Троицка от 17.12.2009г. № 39/7 «О

бюджете г.Троицка на 2010 год»

Уточнение расходов бюджета  г.Троицка на  2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов  бюджетов Российской Федерации

(тыс.руб.)

                 Наименование Раз.
    
ПР   ЦСР      ВР

План 
года

Общегосударственные вопросы О1    2205
Функционирование высшего должноностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления

        
О1

        
О2   10

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

        
О1

        
О2 ОО2 00 00  10

Глава муниципального образования О1 О2 ОО2 03 00  10
Выполнение функций органами местного самоуправления О1 О2 ОО2 03 00 500 10
Функционирование законодательных  органов гос. власти и 
представительных органов местного самоуправления

        
О1

        
О3   0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти РФ  и органов местного самоуправления

        
О1

        
О3 ОО2 00 00  0

Центральный аппарат  О1 О3 ОО2 04 00  -11,5
Выполнение функций органами местного самоуправления  О1  О3 ОО2 04 00 500 -11,5
Депутаты представительно органа муниципального образования   О1  О3 ОО2 12 00  11,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   О1  О3 ОО2 12 00 500 11,5
Функционирование органов местных администраций  О1  О4   -10
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос. власти РФ  и органов местного самоуправления

        
О1

        
О4 ОО2 00 00  -10

Центральный аппарат  О1 О4 ОО2 04 01  -10
Выполнение функций органами местного самоуправления  О1  О4 ОО2 04 01 500 -10
Другие общегосударственные вопросы   О1 14   2205
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

        
О1 14 О92 00 00  2355

Прочие выплаты по обязательствам государства О1 14 О92 03 01  2000
Выполнение функций органами местного самоуправления  О1 14 О92 03 01 500 2000
Содержание муниципального имущества (Техническая 
инвентаризация объектов)

        
О1 14 О92 03 04  350

Прочие выплаты по обязательствам государства О1 14 О92 03 04 500 350
Прочие выплаты по обязательствам государства, оплата налогов О1 14 О92 03 05  5
Выполнение функций органами местного самоуправления О1 14 О92 03 05 500 5
Целевые программы муниципального образования  О1 14 795 00 00  -150
Программа по обеспечению безопасности дорожного движения О1 14 795 02 01  -150
Выполнение функций органами местного самоуправления  О1 14 795 02 01 500 -150
Национальная экономика 04    -147
Дорожное хозяйство О4 О9   183
Дорожное хозяйство О4 О9 315 00 00   

Поддержка дорожного хозяйства О4 О9 315 02 00  97
Содержание автомобильных дорог  общего пользования О4 О9 315 02 03  97
Выполнение функций органами местного самоуправления О4 О9 315 02 03 500 97
Целевые программы  муниципального образования О4  О9 795 00 00  86
Программа по обеспечению безопасности дорожного движения О4  О9 795 02 01  86
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства О4  О9 795 02 01 365 86
Другие вопросы в области  национальной экономики 04 12   -330
Целевые программы  муниципального образования 04 12 795 00 00  -330
Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования 04 12 795 08 05  -330
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 08 05 500 -330
Жилищно-коммунальное хоз-во О5    -6270
Благоустройство О5  О3   0
Благоустройство О5 О3 600 00 00  0
Содержание городских внутриквартальных дорог в рамках 
благоустройства О5

        
О3 600 02 00  3003

Выполнение функций органами местного самоуправления О5  О3 600 02 00 500 3003
Озеленение О5 О3 600 03 00  146
Выполнение функций органами местного самоуправления О5  О3 600 03 00 500 146
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений О5

        
О3 600 05 00  -3149

Выполнение функций органами местного самоуправления О5  О3 600 05 00 500 -3149
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства О5  О5   -6270
Целевые программы муниципального образования О5  О5 795 00 00  -6270
Строительство муниципального жилья О5  О5 795 08 02  -6270
Бюджетные инвестиции O5  О5 795 08 02 ОО3 -6270
Образование О7    8908
Общее образование О7 О2   5600
Школы начальные, неполные средние и средние О7 О2 421 00 00  5600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений О7 О2 421 99 00  5600
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних, обеспечение и 
организация учебного процесса О7 О2 421 99 99  5600
Выполнение функций бюджетными учреждениями О7 О2 421 99 99 ОО1 5600
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1664
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00  1664
Оздоровление детей 07 07 432 02 00  1664
Оздоровление детей за счет субсидии из бюджета Московской 
области 07 07 432 02 01  1664
Другие вопросы в области образования О7 О9   1644
Мероприятия в области образования О7 О9 436 00 00  1644
Государственная поддержка в сфере образования (субвенция) О7 О9 436 01 00  1644
Субсидии некоммерческим организациям О7 О9 436 01 00 О19 1644
Культура, кинематография, средства массовой информации О8    400
Культура  О8 О1   400
Музеи и постоянные выставки О8 О1 441 00 00  50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений О8 О1 441 99 00  50
Укрепление МТБ учреждения, приобретение оргтехники для музея О8 О1 441 99 97  50
Выполнение функций бюджетными учреждениями О8 О1 441 99 97 001 50
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации О8 О1 450 00 00  350
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации О8 О1 450 85 00  350
Проведение мероприятий по культуре О8 О1 450 85 04  350
Выполнение функций органами местного самоуправления О8 О1 450 85 04 500 350
Социальная политика 10    5413
Социальное обеспечение населения* 10 О3   5413
Социальная помощь 10 О3 505 00 00  5413
Обеспечение жильем инвалидов  войны и участников боевых 
действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период ВОВ, 
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадногоЛенин-
града», лиц, работавшихна военных объектах в период ВОВ, 
семей погибших (умерших) инвалидов войны- участников ВОВ, 
инвалидов и семей,имеющих детей-инвалидов 10 О3 505 34 00  5413
Обеспечение жильем инвалидов войны, участников ВОВ  
(субвенция  из фед.бюджета) 10 О3 505 34 01  4639
Социальные выплаты 10 О3 505 34 01 005 4639
Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов боевых действий 
(субвенция  из фед.бюджета) 10 О3 505 34 02  774
Социальные выплаты 10 О3 505 34 02 005 774
ИТОГО РАСХОДОВ     10509,0

*Публичные обязательства      
Приложение  № 3

утверждено решением Совета депутатов
г.Троицка от  13.05.2010г. № 145/18 «Об

уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год»
Приложение  № 4

утверждено решением Совета депутатов
г.Троицка от 17.12.2 009г. № 39/7 «О бюджете

г.Троицка на 2010 год»

Уточнение   ведомственной структуры расходов бюджета города Троицка на 2010 год
(тыс.руб.)

 Наименование Код Раз.
    
ПР   ЦСР      ВР План года

Администрация г.Троицка, всего 901     1396
в том числе:       
Общегосударственные вопросы 901  О1    2000
Функционирование высшего должноност-
ного лица субъекта РФ и органа местно-
го самоуправления 901

        
О1

        
О2   10

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и местного самоуправ-
ления 901

        
О1

        
О2 ОО2 00 00  10

Глава муниципального образования 901   О1  О2 ОО2 03 00  10
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901

        
О1

        
О2 ОО2 03 00 500 10

Функционирование органов местных 
администраций 901

        
О1

        
О4   -10

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов гос. власти РФ  и 
органов местного самоуправления 901

        
О1

        
О4 ОО2 00 00  -10

Центральный аппарат 901  О1 О4 ОО2 04 00  -10
Аппарат Администрации 901  О1  О4 ОО2 04 01  -10
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901

        
О1

        
О4 ОО2 04 01 500 -10
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 27.04.2010 № 21

Об утверждении графика  приема
граждан Главой города, заместителями Главы администрации, руководителями 
отделов и структурных подразделений Администрации г. Троицка

В соответствии с распоряжением администрации города Троицка от 16.11.2009 года № 445 «Об утверждении регламента 
администрации города Троицка»:

1. Утвердить График приема граждан главой города Троицка, заместителями главы администрации, руководителями 
отделов и структурных подразделений администрации города Троицка (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте города Троицка.

3. Признать утратившим силу распоряжение главы города от 11.08.2008 №300 «Об утверждении  графика приема граждан 
Главой города, заместителями Главы администрации, руководителями отделов и структурных подразделений Администрации 
г.Троицка».

4.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации В.Е.Дудочкина.

Глава города В.В. Сиднев

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением администрации

города Троицка
от 27.04.2010 № 21

Г Р А Ф И К
приема граждан главой города, заместителями главы администрации 

и руководителями отделов и структурных подразделений администрации города Троицка

Глава города  - Виктор Владимирович Сиднев
г. Троицк, Юбилейная, 3 
Вторник       с 15  час.   до  18  час. – прием населения
Среда           с  15   час.  до  18   час. – прием организаций
прием организаций, населения по предварительной записи по тел. 51-00-75 (доб. 2-59)
Ответственный за организацию приема граждан:
Эксперт общего отдела – Панина Валентина Алексеевна 

Первый заместитель главы администрации - Владимир Евгеньевич Дудочкин
г. Троицк, Юбилейная, 3 
Часы приема:
Понедельник с  14 час. до 19 час. – прием организаций, населения по предварительной записи по тел. 51-00-75 (доб. 2-59)
Ответственный за организацию приема граждан: Эксперт  общего отдела – Панина Валентина Алексеевна

Заместитель главы администрации - Александр Алексеевич Воробьев
г. Троицк, Юбилейная, 3 
Часы приема:
Понедельник с 15 час. до 17 час. прием организаций, населения по предварительной записи по тел. 51-00-75 (доб. 2-59)
Ответственный за организацию приема граждан: Эксперт общего отдела – Панина Валентина Алексеевна

Заместитель Главы администрации – начальник финансового управления – Глушкова Валентина Ивановна
г. Троицк, Юбилейная, 3 
Часы приема:
Понедельник с 15 час. до 17 час. прием организаций, населения по предварительной записи по тел. 51-00-75 (доб. 2-59)
Ответственный за организацию приема граждан: Эксперт общего отдела – Панина Валентина Алексеевна

Юридический отдел
г. Троицк, Юбилейная,3, тел.8 (495)777-69-84

Начальник юридического отдела - Сухов Алексей Анатольевич
Часы приема: Пятница с 16 час. до 17 час. 

Организационный отдел
г. Троицк, Юбилейная, 3, тел.51-05-84

Начальник организационного отдела - Суханова Наталья Петровна 
Часы приема:
Понедельник - Четверг  с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Пятница с  9 час. до 17 час. Обед с 13 до 14 час.

Общий отдел
г. Троицк, ул. Юбилейная, 3,  тел. 51-00-75 доб. 2-60

Начальник общего отдела - Ефременкова Надежда Васильевна 
Часы приема:
Понедельник - Четверг с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Пятница с  9 час. до 17 час. Обед с 13 до 14 час.

Начальник сектора архивных документов - Куриленко Алла Владимировна
г. Троицк, Октябрьский проспект, 20, тел. 51-03-05

Часы приема:
Вторник с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Четверг с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Комитет по экономике
г. Троицк, ул. Юбилейная, 3, тел. 51-04-70

Председатель Комитета по экономике - Марченко Тамара Михайловна 
Часы приема:
Понедельник - Четверг с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Пятница с 9 час. до 17 час. Обед с 13 до 14 час.

Другие общегосударственные вопросы 901
        
О1 14   2000

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 901

        
О1 14 О92 00 00  2000

Прочие выплаты по обязательствам государства 901  О1 14 О92 03 01  2000
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901

        
О1 14 О92 03 01 500 2000

Национальная экономика 901 04    -147
Дорожное хозяйство 901 О4 О9   183
Дорожное хозяйство 901 О4  О9 315 00 00  97
Поддержка дорожного хозяйства 901 О4  О9 315 02 00  97
Содержание автомобильных дорог  общего 
пользования 901 О4

        
О9 315 02 03  97

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 О4

        
О9 315 02 03 500 97

Целевые программы  муниципального об-
разования 901 О4

        
О9 795 00 00  86

Программа по обеспечению безопасности 
дорожного движения 901 О4

        
О9 795 02 02  86

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 901 О4

        
О9 795 02 02 365 86

Другие вопросы в области  национальной 
экономики 901     -330
Целевые программы  муниципального об-
разования 901 04 12 795 00 00  -330
Разработка документов территориального 
планирования и градостроительного зони-
рования 901 04 12 795 08 05  -330
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 04 12 795 08 05 500 -330
Жилищно-коммунальное хоз-во 901 О5    -6270
Благоустройство 901 О5  О3   0
Благоустройство 901 О5  О3 600 00 00  0
Содержание городских внутриквартальных  
дорог в рамках благоустройства 901 О5

        
О3 600 02 00  3003

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 О5

        
О3 600 02 00 500 3003

Озеленение 901 О5 О3 600 03 00  146
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 О5

        
О3 600 03 00 500 146

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 901 О5

        
О3 600 05 00  -3149

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 О5

        
О3 600 05 00 500 -3149

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 О5

        
О5   -6270

Целевые программы муниципального  об-
разования 901 О5

        
О5 795 00 00  -6270

Строительство муниципального жилья 901 О5  О5 795 08 02  -6270
Бюджетные инвестиции 901 O5  О5 795 08 02 ОО3 -6270
Культура, кинематография, средства мас-
совой информации 901 О8    400
Культура 901 О8 О1   400
Музеи и постоянные выставки 901 О8 О1 441 00 00  50
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 901 О8 О1 441 99 00  50
Укрепление МТБ учреждения, приобретение 
оргтехники для музея 901 О8 О1 441 99 97  50
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 901 О8 О1 441 99 97 001 50
Мероприятия в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой инфор-
мации 901 О8 О1 450 00 00  350
Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массовой 
информации 901 О8 О1 450 85 00  350
Проведение мероприятий по культуре 901 О8 О1 450 85 04  350
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 901 О8 О1 450 85 04 500 350
Социальная политика 901 10    5413
Социальное обеспечение населения* 901 10 О3   5413
Социальная помощь 901 10 О3 505 00 00  5413

Обеспечение жильем инвалидов  войны 
и участников боевых действий, участ-
ников ВОВ, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную 
службу в период ВОВ, граждан, награж-
денных знаком «Жителю блокадногоЛе-
нинграда», лиц, работавшихна военных 
объектах в период ВОВ, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны- участников 
ВОВ, инвалидов и семей,имеющих детей-
инвалидов 901 10 О3 505 34 00  5413
Обеспечение жильем инвалидов войны, 
участников ВОВ  (субвенция  из фед.бюджета) 901 10 О3 505 34 01  4639
Социальные выплаты 901 10 О3 505 34 01 005 4639
Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов 
боевых действий (субвенция  из фед.бюд-
жета) 901 10 О3 505 34 02  774
Социальные выплаты 901 10 О3 505 34 02 005 774
Комитет по управлению имуществом 
г.Троицка 902     205
Общегосударственные вопросы 902  О1    355

Другие общегосударственные вопросы 902
        
О1 14   355

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 902

        
О1 14 О92 00 00  355

Содержание муниципального имущества 
(Техническая инвентаризация объектов) 902

        
О1 14 О92 03 04  350

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства 902

        
О1 14 О92 03 04 500 350

Прочие выплаты по обязательствам государ-
ства, оплата налогов 902

        
О1 14 О92 03 05  5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902

        
О1 14 О92 03 05 500 5

Целевые программы муниципального об-
разования 902

        
О1 14 795 00 00  -150

Программа по обеспечению безопасности 
дорожного движения 902

        
О1 14 795 02 01  -150

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902

        
О1 14 795 02 01 500 -150

Управление образования администрации 
г.Троицка МО 904     8908
Образование 904 О7    8908
Общее образование 904 О7 О2   5600
Школы начальные, неполные средние и 
средние 904 О7 О2 421 00 00  5600
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 904 О7 О2 421 99 00  5600
Другие расходы на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних, обеспечение и организация учебного 
процесса 904 О7 О2 421 99 99  5600
Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 904 О7 О2 421 99 99 ОО1 5600
Молодежная политика и оздоровление 
детей 904 07 07   1664
Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей 904 07 07 432 00 00  1664
Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00  1664
Оздоровление детей за счет субсидии из 
бюджета Московской области 904 07 07 432 02 01  1664
Другие вопросы в области образования 904 О7 О9   1644
Мероприятия в области образования 904 О7 О9 436 00 00  1644
Государственная поддержка в сфере образо-
вания (субвенция) 904 О7 О9 436 01 00  1644
Субсидии некоммерческим организациям 904 О7 О9 436 01 00 О19 1644
Совет депутатов г.Троицка 906     0
Общегосударственные вопросы 906  О1    0

Функционирование законодательных  ор-
ганов гос. власти и представительных 
органов местного самоуправления 906

        
О1

        
О3   0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и местного самоуправ-
ления 906

        
О1

        
О3 ОО2 00 00  0

Центральный аппарат 906   О1  О3 ОО2 04 00  -11,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 906

        
О1

        
О3 ОО2 04 00 500 -11,5

Депутаты представительно органа муници-
пального образования 906

        
О1

        
О3 ОО2 12 00  11,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 906

        
О1

        
О3 ОО2 12 00 500 11,5

ИТОГО РАСХОДОВ:      10509

Приложение  № 4
утверждено решением Совета депутатов г.Троицка от  13.05.2010г. № 145/18 

«Обуточнении бюджета г.Троицка на 2010 год»
Приложение № 4

утверждено решением Совета депутатовг.Троицка от 18.03.2010г. № 98/14 
«Об уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  города Троицка на 2010  год
(тыс. руб.)

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование Сумма 
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 Дефицит бюджета города Троицка -64 

039,000

       
 Источники финансирования дефицитов 

бюджетов
64 

039,000
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации

0

000 01 03 00 00 00 0000 700      Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

50 000

000 01 03 00 00 04 0000 710      Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

50 000

000 01 03 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных 
другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

-50 000

000 01 03 00 00 04 0000 810      Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-50 000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

20 000

000 01 02 00 00 00 0000 700      Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

45 000

000 01 02 00 00 04 0000 710      Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации

45 000

000 01 02 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-25 000

000 01 02 00 00 04 0000 810      Погашение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-25 000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

44 
039,000

000 01 05 02 01 04 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа)

-1 010 
798,393

000 01 05 02 02 04 0000 520      Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа) 
временно размещенных в ценные бумаги

 

000 01 05 01 01 04 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа)

1 054 
837,393

Официально
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Начальник отдела экономики и муниципальных заказов – Горохова Татьяна Леонидовна
Часы приема:
Понедельник - Четверг с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Пятница с 9 час. до 17час. Обед с 13 до 14 час.

Начальник информационно-статистический отдела – Антонова Елена Валерьевна 
г. Троицк, ул. Юбилейная, 3, тел. (4967) 51-10-11

Часы приема:
Понедельник - Четверг с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Пятница с 9 час. до 17 час. Обед с 13 до 14 час.

Начальник отдела по развитию науки, инноваций и предпринимательской деятельности – 
Зверькова Татьяна Анатольевна

г. Троицк, Юбилейная, 3, тел. 51-08-14
Часы приема:
Понедельник - Четверг с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Пятница с 9 час. до 17 час. Обед с 13 до 14 час

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
г. Троицк, Юбилейная, 3, 

Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства  – 
Хаустов Николай Алексеевич (тел. 51-05-54)
Часы приема:
Вторник с 15 час. до 18 час. Обед с 13 час. до 14 час.
Четверг с 10 час. до 13 час. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства – Привалова Елена Борисовна    
(тел. 51-05-76)

Часы приема:
Понедельник с 10 час до 13 час. 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства – Войтешонок Лада Юрьевна  
(тел.51-01-37)

Часы приема:
Вторник с 15 час. до 18 час. обед с 13 час. до 14 час.
Четверг с 10 час. до 13 час. 

Управление по социальным вопросам
г. Троицк, ул. Юбилейная, 3 

Начальник Управления - Князева Лидия Николаевна (тел.51-04-62)
Часы приема:
Понедельник с 9 час. до 18 час., обед с 13 час. до 14 час.
Вторник с 9 час. до 18 час., обед с 13 час. до 14 час.

Начальник отдела здравоохранения, физкультуры и спорта – Барсуков Валерий Петрович 
(тел.51-12-44)

Часы приема:
Понедельник - Четверг с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Пятница с 9 час. до 17 час. Обед с 13 до 14 час

Начальник отдела культуры и молодежной политики - Исаева Татьяна Матвеевна
(Тел.51-06-38)

Часы приема:
Понедельник - Четверг с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Пятница с 10 час. до 17 час. Обед с 13 до 14 час

Начальник отдела жилищных субсидий – Хаустова Елена Александровна 
(тел.51-05-54)

Часы приема:
Понедельник с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Вторник с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Среда с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Начальник отдела по учёту и приватизации жилого фонда  – Бреев Вадим Вячеславович
(тел.51-05-96)

Часы приема:
Четверг с 9 час.30 мин. до 17 час.30 мин. Обед с 13 до 14 час.
Вторник с 9 час.30 мин. до 17 час.30 мин. Обед с 13 до 14 час. (специалисты отдела)

Управление  территориальной безопасности
г. Троицк, Юбилейная, 3 

Начальника Управления – Марков Александр Иванович
(тел.51-03-53)

Часы приема:
Понедельник с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Вторник с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Среда с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, экологической и территориальной 
безопасности – Романенко Василий Михайлович

(тел.51-40-18)
Часы приема:
Понедельник с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Вторник с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Среда с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Начальник сектора по мобилизационной  работе – Ефименко Александр Григорьевич
Часы приема:
Понедельник с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Вторник с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Среда с 10 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Начальник сектора по первичному воинскому учёту – Сердюков Николай Иванович (тел.51-00-32)
Часы приема:
Понедельник с 09 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Вторник с 09 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Четверг с 09 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав – Новожилова Татьяна Федоровна (тел.51-00-75 доб.2-39)
Часы приема:
Понедельник - Четверг с 9 час. до 18 час. Обед с 13 до 14 час.
Пятница с 9 час. до 17 час. Обед с 13 до 14 час

Управление образования администрации г. Троицка
г. Троицк, Спортивная, 13, 

Начальник Управления – Михайлова Елена Александровна (тел. 51-00-55)

Часы приема: Вторник с 10 час. до 17 час. Обед с 13 до 14 час.
Главный специалист отдела организационно-правовой работы – Паньшина Светлана Юрьевна

Комитет по управлению имуществом г. Троицка
г. Троицк, Юбилейная, 3 

Председатель Комитета – Василенко Кирилл Юрьевич (тел. 51-06-03)
Часы приема: Понедельник с 15 час. до 17 час.   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.05.2010   № 606
О внесении изменений в постановление главы города Троицка 
от 27.03.2009 №283 «Об утверждении Прейскуранта цен на 
ритуальные услуги, оказываемые на платной основе МУСП
«ТРОИЦК-РИТУАЛ»

В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. №8-ФЗ, Законом Московской 
области «О погребении и похоронном деле в Московской области» от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе МУСП «ТРОИЦК-

РИТУАЛ» (далее Прейскурант), утверждённый постановлением главы города Троицка от 27.03.2009 №283 «Об утверждении 
Прейскуранта цен на ритуальные услуги, оказываемые на платной основе МУСП «ТРОИЦК-РИТУАЛ» следующие изменения:

строки 5, 6, 16, 17 таблицы Прейскуранта изложить в следующей редакции:
Наименование услуг Минимальный состав работ Тариф 

(рублей)
Копка могилы для погребения 
и оказание комплекса услуг по 
погребению

- расчистка и разметка места для рытья могилы;
- рытье могилы вручную (2,3х1,0х1,5м);
- забивка крышки гроба и опускание в могилу;
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
- установка ритуального регистрационного знака

5200

Захоронение урны с прахом в 
землю

- расчистка и разметка места для рытья могилы;
- рытье могилы вручную (0,75х0,4х0,75м);
- опускание урны в могилу;
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма;
- установка ритуального регистрационного знака

790

Услуги по проведению 
гражданской панихиды (0,5 час)

- аренда ритуального зала;
- выписка счет-заказа

800

Услуги перерегистрации мест 
захоронений

- выход с лицом, ответственным за захоронение на место захоронения 
в целях инвентаризации;

- перерегистрация архивных документов на место захоронения;
- выдача удостоверения о захоронении

265

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте г. Троицка.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника 
финансового управления города Троицка Глушкову В. И.

Глава города Троицка В.В. Сиднев

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ТРОИЦКА 
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.05.2010 № 553
Об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества  
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Осуществить приватизацию встроенного нежилого помещения №I (комнаты №25,26,27), общей площадью 29,2 кв.м., 

с 18/100 доли в праве общей долевой собственности на места общего пользования, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Троицк, ул. Центральная, д.6 (далее – муниципальное имущество).

2.Установить способ приватизации муниципального имущества: продажа имущества субъекту малого/среднего 
предпринимательства в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

3.Нормативная цена муниципального имущества определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 
встроенного нежилого помещения и 18/100 доли в праве общей долевой собственности на места общего пользования, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, ул. Центральная, д.6 от 03.02.2010г. №467.50.01.934-10 и составляет 
1 275 000 (Один миллион двести семьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС, в том числе цена встроенного нежилого помещения 
№I (комнаты №25,26,27) составляет 1 207 000 (Один миллион двести семь тысяч) рублей без учета НДС, цена 18/100 доли в 
праве общей долевой собственности на места общего пользования составляет 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей без 
учета НДС.

4. Предоставить ООО «Улыбка» рассрочку оплаты муниципального имущества сроком на 3 (три) года. 
5. Комитету по управлению имуществом г. Троицка в течение десяти дней с даты принятия настоящего решения об условиях 

приватизации арендуемого муниципального имущества направить ООО «Улыбка» проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

6.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.
7.Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   Глава города В.В. Сиднев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ТРОИЦКА 
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.05.2010 № 556
Об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества  
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения №V, общей площадью 205,6 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Троицк, микрорайон «В», д.4 (далее – муниципальное имущество).
2.Установить способ приватизации муниципального имущества: продажа имущества субъекту малого/среднего 

предпринимательства в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
3.Нормативная цена муниципального имущества определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 

встроенного нежилого помещения общей площадью 205,6 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, 
микрорайон «В», д.4 от 03.03.2010г. №467.50.01.961-10 и составляет 9 807 443 (Девять миллионов восемьсот семь тысяч 
четыреста сорок три) рубля без учета НДС.

4. Предоставить ООО «Росич М» рассрочку оплаты муниципального имущества сроком на 3 (три) года. 
5. Комитету по управлению имуществом г. Троицка в течение десяти дней с даты принятия настоящего решения об условиях 

приватизации арендуемого муниципального имущества направить ООО «Росич М» проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

6.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.
7.Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Сиднев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА 
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.05.2010 № 557
Об условиях приватизации арендуемого 
муниципального имущества  
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения №VI, общей площадью 201,1 кв.м., расположенного по адресу: 

Московская область, г. Троицк, микрорайон «В», д.4 (далее – муниципальное имущество).
2.Установить способ приватизации муниципального имущества: продажа имущества субъекту малого/среднего 

предпринимательства в порядке реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.
3.Нормативная цена муниципального имущества определена на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 

встроенного нежилого помещения общей площадью 201,1 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г. Троицк, 
микрорайон «В», д.4 от 03.03.2010г. №467.50.01.962-10 и составляет 9 592 783 (Девять миллионов пятьсот девяносто две тысячи 
семьсот восемьдесят три) рубля без учета НДС.

4. Предоставить ООО «Росич М» рассрочку оплаты муниципального имущества сроком на 3 (три) года. 
5. Комитету по управлению имуществом г. Троицка в течение десяти дней с даты принятия настоящего решения об условиях 

приватизации арендуемого муниципального имущества направить ООО «Росич М» проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

6.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.
7.Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Сиднев

         В  соответствии с планом работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2009г., утвержденным решением совета Депутатов г. 
Троицка от 18.12.2008г. №630/101 Контрольно-ревизионной комиссией г. Троицка проведена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в части расходования средств городского бюджета и  средств, 
полученных от предпринимательской и иной, приносящей  доход деятельности за период с 01.01.2007г. по 31.12.2008г.
                         
        Проведенной проверкой установлено необоснованное, неправомерное и неэффективное использование средств городского 
бюджета в нарушение действующих законодательных и нормативных документов в сумме 202 065,49 руб., в том числе в части:

       - расходов на выплату заработной платы                             -   65 781,85 руб.;
       - расходов на уплату начислений на заработную плату      -   17 234,84 руб.;
       - расходов на оплату прочих услуг                                        - 119 048,80 руб.;

       а также недополучение в бюджет средств в сумме 28 760,00 руб., в том числе:
       - занижение выручки от оказания платных услуг                -     4 760,00 руб.

 - убыток от неполученных внебюджетных средств             -   24 000,00 руб.

         По результатам проверки руководителю учреждения направлено представление об устранении выявленных нарушений с 
установлением срока представления отчета о принятых мерах. Информация о результатах проверки направлена Главе города 
Троицка  и в Совет депутатов г. Троицка для принятия мер воздействия к нарушителям финансовой дисциплины и предупреждения 
подобных нарушений.  

Официально
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Отчет о деятельности МАУ ФКиС  СОЦ «Городской стадион»
за 2009 год

№ 
п/п

Наименование показателей Ед.измер. Отчетный год 2009 год
план факт

1. Объем муниципального задания тыс.руб. 3644 3560
2. Количество потребителей услуг, всего чел.год 1800 1800

в том числе:

бесплатно:
Организация и проведение спортивно-тренировочных занятий в 
группах по футболу и черлидингу

чел.год

1620 1620
платно чел.год 180 180

3. Стоимость платных услуг для потребителей:
Организация тренировочного процесса:

1 тренир. 
занятие / руб.

Полное основное поле 3000 3000
½ основного поля 1500 1500
¼ основного поля 750 750

4. Среднегодовая численность работников муниципального 
автономного учреждения чел. 17 15

5. Средняя заработная плата работников муниципального автономного 
учреждения руб/мес 9041 9402

6. Объем финансового обеспечения задания тыс.руб. 3644 3560
7. Объем финансового обеспечения на проведение мероприятий тыс.руб. 205 157,14
8. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде тыс.руб. 100 195
9. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным 

автономным учреждением
- Деятельность спортивных объектов  ОКВЭД 92,61
- Физкультурно-оздоровительная деятельность  ОКВЭД 93.04

- Прочая деятельность в области спорта  ОКВЭД  92.62

10. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты выдачи и срока действия, на основании которых 
муниципальное автономное учреждение осуществляет свою деятельность:

Постановление Главы г.Троицка  № 961 от 20.10.2008 «О создании  муниципального автономного учреждения 
физической культуры и спорта «Спортивно-оздоровительного центра «Городской стадион»
Устав муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Спортивно-оздоровительного 
центра «Городской стадион» (утвержден Постановление Главы г.Троицка  № 961 от 20.10.2008)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 50 № 011089365 от 25 мая 2005 года.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 010739819 от 31 
декабря 2008 года 
Постановление Главы г.Троицка  № 413 от 30.04.2008 «О внесении изменений в постановление от 22.08.2005 № 637 
«О стоимости платных услуг в МУ ФКиС СОЦ «Городской стадион»
Постановление Главы г.Троицка  № 1271 от 31.12.2008 «Об установлении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг «МАУ ФКиС СОЦ  «Городской стадион»

11. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, Ф.И.О.):
Представитель Администрации г.Троицка - Целиков Александр Николаевич начальник отдела физической культуры 
и спорта Управления по социальным вопросам
Представитель органов местного самоуправления , на который возложено управление муниципальным имуществом 

– Елеференко Марина Анатольевна, заместитель председателя комитета по управлению имуществом г.Троицк
Представитель Совета депутатов г.Троицк – Кислов Игорь Сергеевич
Представитель общественности – Евгеньев Василий Анатольевич, директор и главный тренер ФК «Троицк 2001»

Представитель муниципального автономного учреждения – Леонтьев Владимир Михайлович, художник МАУ ФКиС 
СОЦ «Городской стадион»

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год утвержден наблюдательным советом  (Протокол 
№1 от  29 .01.2010).

Отчет 
об использовании имущества МАУ Скис СОЦ «Городской стадион»

за 2009 год

№п/п Наименование показателей

На начало отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального 
автономного учреждения, тыс.руб.

26709 27116

 в том числе:   

 балансовая стоимость закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением недвижимого имущества, тыс.руб.

21332 21330

 балансовая стоимость закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением особо ценного движимого имущества

нет нет

2. Количество объектов недвижемого имущества, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением (Зданий, строений, 
помещений)

нет нет

3. Общая площадь объектов недвижемого имущества, закрепленных 
за муниципальным автономным учреждением, кв.м

нет нет

 в том числе:   

 Площадь недвижемого имущества 
переданного в аренду

 -  -

Директор МАУ ФКиС СОЦ «Городской стадион» С.А.Мискун

         В  соответствии с планом работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2009 г., утвержденным решением Совета депутатов 
г. Троицка от 18.12.2008г. №630/101,  Контрольно-ревизионной комиссией г. Троицка проведена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в части расходования средств городского бюджета и  средств, 
полученных от предпринимательской и иной, приносящей  доход деятельности,  за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2008 г.
              
        Проведенной проверкой установлено необоснованное, неправомерное и неэффективное использование средств городского 
бюджета в нарушение действующих законодательных и нормативных документов в сумме 144 214,69 руб., в том числе в части:

       - расходов на выплату заработной платы                               -    68 127,01 руб.;
       - расходов на уплату начислений на заработную плату        -    17 825,66 руб.;
       - расходов на компенсационные выплаты                              -    13 885,00 руб.;
       - расходов на уплату начислений во внебюджетные фонды  -    3 610,10 руб.;
       - расходов на оплату коммунальных расходов арендаторов  -    5 239,10 руб.;
       - расходов на оплату транспортных расходов                         -   32 500,00 руб.;

 - расходов на погашение кредиторской задолженности        -     3 027,82 руб.

         По результатам проверки руководителю учреждения направлено представление об устранении выявленных нарушений с 
установлением срока представления отчета о принятых мерах. Информация о результатах проверки направлена Главе города 
Троицка  и в Совет депутатов г. Троицка для принятия мер воздействия к нарушителям финансовой дисциплины и предупреждения 
подобных нарушений.  

         В  соответствии с планом работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2009г., утвержденным решением совета Депутатов 
г. Троицка от 18.12.2008г. №630/101 Контрольно-ревизионной комиссией г. Троицка проведена проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Управления образования Администрации г. Троицка в части расходования средств городского бюджета и  средств, 
полученных от предпринимательской и иной, приносящей  доход деятельности за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2008 г.
                         
        Проведенной проверкой установлено нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 12 184,90 руб. на 
осуществление компенсационных выплат, а также необоснованное, неправомерное и неэффективное использование средств 
городского бюджета в нарушение действующих законодательных и нормативных документов в сумме 612 266,78 руб., в том 
числе в части:

       - расходов по возмещению оплаты коммунальных услуг                      -   22 458,90 руб.;
       - расходов на выплаты из фонда заработной платы                                - 359 166,50 руб.;
       - расходов на уплату начислений по выплатам из фонда заработной
         платы                                                                                                          -  94 101,62 руб.;
       - расходов на оплату прочих услуг по договорам подряда 
          за счет бюджетных средств                                                                     -  16 247,00 руб.;
       - расходов на уплату начислений по этим договорам                             -    4 224,20 руб.;
       - расходов на оплату прочих услуг по договорам подряда 
          за счет внебюджетных средств                                                                -  20 744,62 руб.;
       - расходов на уплату начислений по этим договорам                             -    4 792,00 руб.;
                - расходов по договорам на оплату услуг                                                 -   90 531,94 руб.

         По результатам проверки руководителю Управления образования направлено представление об устранении выявленных 
нарушений с установлением срока представления отчета о принятых мерах. Информация о результатах проверки направлена 
Главе города Троицка  и в Совет депутатов г. Троицка для принятия мер воздействия к нарушителям финансовой дисциплины и 
предупреждения подобных нарушений.  

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения г. Троицка
«Троицкая городская библиотека №2»

№ 
п/п

Наименование показателей Отчетный год
План Факт

1. Объем муниципального задания 1742 000 1742 000
2. Количество потребителей муниципальных 

услуг, всего
3030 3034

В том числе:
Бесплатно 3030 3034
Платно
Частично платно

3. Стоимость для потребителей:
Полностью платных услуг (по видам услуг)
Частично платных услуг (по видам услуг)

4. Среднегодовая численность работников муни-
ципального автономного учреждения

5 5

5. Средняя заработная плата работников муници-
пального автономного учреждения 

11 570 11 570

6. Объем финансового обеспечения задания 1 702 000 1 702 000
7. Объем финансового обеспечения развития му-

ниципального автономного учреждения в рам-
ках целевых программ

40 000 40 000

8. Общая сумма прибыли муниципального авто-
номного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде

53 53

9. Перечень видов деятельности, осуществляе-
мых муниципальным автономным учреждени-
ем

1. Предоставление во временное пользование любого документа 
из библиотечного фонда, в т.ч. услуги межбиблиотечного абоне-
мента.
2. Предоставление услуг читальных залов при библиотеке.
3. Комплектование книжного фонда.
4.

10. Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи срока дей-
ствия), на основании которых муниципальное 
автономное учреждение осуществляет свою 
деятельность

1. Устав (Утвержден Постановлением Главы г. Троицка Москов-
ской области от 20.10.2008  № 968)
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 2085003108848 
от 31.12.2008 г.
3. ОГРН 1045009357766
4. Выписка из ЕГРЮЛ от 07.12 2008 г. № 1374
5. Постановление Главы г. Троицка о создании МАУК «Троицкая 
городская библиотека №2» от 23.01.2009 г. №39

11. Состав наблюдательного Совета (с указанием 
должностей, ФИО)

Исаева Т.М. - начальник отдела Управления по социальным во-
просам Администрации г. Троицка; Елеференко М.А  - заместитель 
председателя комитета по управлению имуществом - главный бух-
галтер;

Бланк В.Д. - депутат Совета депутатов г. Троицка
 Дука Е.С. ведущий библиотекарь МАУК «Троицкая городская 
библиотека №2»  

Дик В.И. - представитель общественности 

Отчет муниципального автономного учреждения г. Троицка 
«Троицкая городская библиотека №2»

об использовании закрепленного за ним имущества

№ 
п/п

Наименование показателей На начало 
отчетного 
периода

На конец
 отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного 
учреждения, всего 2228846, 32 2029126,58
в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением  недвижимого имущества 2228846,32 2029126,58
Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением  особо ценного движимого имущества

- -
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

муниципальным автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений) 1 1

3.. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением

188,7 188,7

 в том числе:
 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду - -

Заведующая МАУК «Троицкая городская библиотека №2» Фролова Т.А
Главный бухгалтер Засухина О.Н.

УТВЕРЖДЕН
на заседании наблюдательного 
совета № 2 от 23.04.2010 года 

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры

 «Троицкая городская библиотека № 1 им. Михайловых»   2009 год

№ 
п/п

Наименование показателей Отчетный год
План Факт

1. Объем муниципального задания 2359,017 2359,017
2. Количество потребителей муници-

пальных услуг, всего
3379 3703 

В том числе:
Бесплатно 3379 3703
Платно
Частично платно:

3. Стоимость для потребителей:
Полностью платных услуг (по ви-
дам услуг):

Частично платных услуг (по видам 
услуг):

4. Среднегодовая численность ра-
ботников муниципального авто-
номного учреждения

8 8

5. Средняя заработная плата работ-
ников муниципального автономно-
го учреждения 

9675 9675

6. Объем финансового обеспечения 
задания

2286,0 2286,0

7. Объем финансового обеспечения 
развития муниципального авто-
номного учреждения в рамках це-
левых программ

73,017 73,017

8. Общая сумма прибыли муници-
пального автономного учреждения 
после налогообложения в отчет-
ном периоде

20 руб.

9. Перечень видов деятельности, 
осуществляемых муниципальным 
автономным учреждением

1. Предоставление во временное 
пользование любого документа из 
библиотечного фонда, в т.ч. услуги 
межбиблиотечного абонемента.

2. Предоставление услуг читальных 
залов при библиотеке.

3. Комплектование
и обеспечение сохранности библио-

течных фондов.

1. Предоставление во временное 
пользование любого документа из 
библиотечного фонда, в т.ч. услуги 
межбиблиотечного абонемента.

2. Предоставление услуг читальных 
залов при библиотеке.

3. Комплектование
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов.

10. Перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номеров, 
даты выдачи срока действия), на 
основании которых муниципаль-
ное автономное учреждение осу-
ществляет свою деятельность

1 Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 31.12.2008 г.
2. Свидетельство о постановке на 
учет  российской организации в 
налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской 
Федерации
ОРГН 1045009353234 от 10 .08.2004 
г. серия 50 №011089361
3. Постановление Главы города Троицка 
от 20.10.2008 г. №967 «О создании 
муниципального автономного учреж-
дения культуры «Троицкая городская 
библиотека № 1 им. Михайловых» 
путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения культуры 
«Троицкая городская библиотека № 1 им. 
Михайловых»
4. Устав учреждения.

1. Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 31.12.2008 г.
2. Свидетельство о постановке на 
учет  российской организации в 
налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской 
Федерации
ОРГН 1045009353234 от 10 .08.2004 
г. серия 50 №011089361
3. Постановление Главы города Троицка 
от 20.10.2008 г. №967 «О создании 
муниципального автономного учреж-
дения культуры «Троицкая городская 
библиотека № 1 им. Михайловых» 
путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения культуры 
«Троицкая городская библиотека № 1 им. 
Михайловых»
4. Устав учреждения

Официально
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Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения культуры г. Троицка
МАУК «Центр МоСТ», созданного в 2009 году

  
№ 
п/п

Наименование показателей Предыдущий 
год

Отчетный год

План Факт План Факт
1. Объем муниципального задания, клубов 7 14
2. Количество потребителей 

муниципальных услуг, всего человек
405 536

В том числе:
Бесплатно, человек 105 105
Платно, человек 300 431
Частично платно, человек 0 0

3. Стоимость для потребителей: 200 000 106 700
Полностью платных услуг (по видам 
услуг), руб

200 000 106 700 

Частично платных услуг (по видам услуг) 0 0
4. Среднегодовая численность работников 

муниципального автономного 
учреждения, человек

39 22

5. Средняя заработная плата работников 
муниципального автономного 
учреждения, руб 

6 775 9 015 

6. Объем финансового обеспечения 
задания тыс руб.

5 228 5 228 

7. Объем финансового обеспечения 
развития муниципального автономного 
учреждения в рамках целевых программ

0. 0.

8. Общая сумма прибыли после 
налогообложения в отчетном периоде, руб

0 -138

9. Перечень видов деятельности, 
осуществляемых муниципальным 
автономным учреждением

92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений 
клубного типа

10. Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи 
срока действия), на основании которых 
муниципальное автономное учреждение 
осуществляет свою деятельность

Свидетельство о госрегистрации 1085003003161 от 06 мая 2008г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН 
5046072550, КПП 504601001 
Устав МАУК «Центр МоСТ» , утвержден 
Постановлениме Главы города Троицка от 18.11.2008 № 1063
Постановление Главы города Троицка от 21.04.2008 г № 379, 
Постановление Главы города Троицка от 18.11.2008 № 1063

11. Состав наблюдательного Совета (с 
указанием должностей, ФИО)

1.Князева Л.Н., начальник Управления по социальным 
вопросам
2.Елеференко М.Н., заместитель председателя 
комитета по управлению имуществом – главный 
бухгалтер
3.Сергеев А.П., представитель общественности
4.Журавель О.Ю., культорганизатор МАУК 
«Центр»МоСТ»
5.Терёхин А.С., депутат Совета депутатов г.Троицка

Отчет муниципального автономного учреждения культуры г. Троицка
МАУК «Центр МоСТ» об использовании закрепленного за ним имущества

         (тыс. руб.)
№ 
п/п

Наименование показателей На начало 
отчетного 
периода

На конец
 отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного 
учреждения, всего

9148  10352

в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением  недвижимого имущества 

9148  9148  

Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением  особо ценного движимого имущества

0 1204

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений)

1 1

3.. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением, кв. м

954 954

 в том числе:
 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 0 0

Директор МАУК «Центр «МоСТ» Дмитриева Г.В/

ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Детская школаискусств им. М.И. Глинки».

№ Наименование показателей  Отчетный год  

п/п     план Факт

1. Объем муниципального задания (тыс. руб.)  10274,06 10368,46
2. Среднегодовое количество потребителей услуг, всего

в том числе:
бесплатно
Платно
Частично платно
В том числе:
при наличии в семье трех и более детей
для детей одиноких матерей
для детей инвалидов
обучение двух и более детей из одной семьи
для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
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Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным учреждением:

   

1. Обучение на общем подготовительном отделении;  

2. Обучение игре на фортепиано (синтезаторе);  

3. Обучение игре на струнных инструментах;  

4. Обучение игре на духовых инструментах;  

5. Обучение игре на на аккордеоне, баяне ;     

6. Обучение игре на гитаре;  

7. Обучение на хоровом отделении;  

8. Обучение игре на ударных инструментах;  

9. Обучение на хореографическом отделении;  

10. Обучение на эстрадно-джазовом отделении;  

11. Обучение изобразитеному искусству;  

12. Обучение игре на домре и балалайке;  

13. Дошкольное отделение эстетического воспитания «Радуга».  

Директор 
МАОУДОД «ДШИ им. М.И. Глинки»: И.Н. Моисеева

11. Состав наблюдательного Совета (с 
указанием должностей, ФИО)

1. Представитель Администрации г. Тро-
ицка (Учредитель) Исаева Татьяна Мат-
веевна – начальник отдела культуры 
Управления по социальным вопросам.
2. Представитель органов местного 
самоуправления (КУИ), на который 
возложено управление муниципаль-
ным имуществом Елеференко Мари-
на Анатольевна – заместитель пред-
седателя комитета по управлению 
имуществом – главный бухгалтер
3.Представитель общественности 
Михайлов Юрий Михайлович – на-
учный сотрудник ИЗМИРАН
4. Представитель автономного учреж-
дения – Никитина Светлана Влади-
мировна – ведущий библиотекарь
5. Представитель Совета депутатов 
г. Троицка – Филимонов Андрей 
Валерьевич.

1. Представитель Администрации г. Тро-
ицка (Учредитель) Исаева Татьяна Мат-
веевна – начальник отдела культуры 
Управления по социальным вопросам.
2. Представитель органов местного 
самоуправления (КУИ), на который 
возложено управление муниципаль-
ным имуществом Елеференко Мари-
на Анатольевна – заместитель пред-
седателя комитета по управлению 
имуществом – главный бухгалтер
3.Представитель общественности 
Михайлов Юрий Михайлович – на-
учный сотрудник ИЗМИРАН
4. Представитель автономного учреж-
дения – Никитина Светлана Влади-
мировна – ведущий библиотекарь
5. Представитель Совета депутатов 
г. Троицка – Филимонов Андрей Ва-
лерьевич.

ФОРМА
отчета муниципального автономного учреждения г. Троицка

об использовании закрепленного за ним имущества

№ 
п/п

Наименование показателей На начало 
отчетного 
периода

На конец
 отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного 
учреждения, всего

8596394,35 8358939,38

в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением  недвижимого имущества 

8596394,35 8358939,38

Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением  особо ценного движимого имущества

0 0

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений)

1 помещение 1 помещение

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным автономным учреждением

401 кв. м. 401 кв. м.

 в том числе:
 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 0 0

Директор МАУК «Троицкая 
городская библиотека № 1 им. Михайловых» Л.Г. Подорожная

3.
 
 

 
 
 
 
 
 

Стоимость для потребителей услуг:
 Обучение на общем подготовительном отделении
Обучение игре на фортепиано (синтезаторе)
 Обучение игре на струнных инструментах
 Обучение игре на духовых инструментах
 Обучение игре на на аккордеоне, баяне     
 Обучение игре на гитаре
 Обучение на хоровом отделении
 Обучение игре на ударных инструментах
 Обучение на хореографическом отделении
 Обучение на эстрадно-джазовом отделении
Обучение изобразитеному искусству
 Обучение игре на домре и балалайке
 Дошкольное отделение эстетического воспитания
«Радуга» 
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Среднегодовая численность работников муници-
пального автономного учреждения
 

88
 

88
 

5.
 

Средняя заработная плата работников муници-
пального автономного учреждения

12812
 

13762
 

6. Объем финансового обеспечения задания  23414 23414
7.
 

Объем финансового обеспечения задания
 развития муниципального автономного учреждения

0
 

0
 

8. Общая сумма прибыли муниципального автоном-
ного учреждения после налогообложения
 

6

9. Перечень разрешительных документов ( с указанием
номеров, даты выдачи, срока действия), на осно-
вании которых муниципальное автономное учреж-
дение осуществляет свою деятельность

1.Лицензия А № 345268 от 17 марта 2010 года.
сроком действиядо 17.03.2015г.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный 
реестр юридических лиц ,серии 50 №010739818 
от 31.12.2008 г.

10. Состав наблюдательного Совета ( с указанием 
должностей, ФИО). 1.Представитель администрации г. Троицка 

(Учредитель)
Князева Лидия Николаевна.
2. Представитель органов местного 
самоуправления (КУИ)
Елеференко  Марина Анатольевна
3. Представитель общественности Пушков 
Максим
Александрович
4. Представитель Совета депутатов г. Троицка
Компанец Олег Николаевич
5. Представитель автономного учреждения
Моисеева Ирина Николаевна

ФОРМА отчета муниципального автономного учреждения г. Троицка 
об использовании закрепленного за ним имущества

№ Наименование показателей  На начало На конец
п/П   отчетного  отчетного
     периода периода
1. Общая балансовая стоимость имущества муниципаль-   
 ного автономного учреждения, всего, в том числе 258514162,67 258563662,67
 Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным 240718533,26 240718533,26
 автономным учреждением недвижимого имущества   
 Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным   
 автономным учреждением особо ценного движимого 0 0
 имущества    
 Балансовая стоимость закрепленного за муниципальным 17795629,41 17845129,41
 автономным учреждением движимого имущества   
2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплен- 1 1
 ного за муниципальным автономным учреждением (зданий,   
 строений, помещений)    
3. Общая плошадь объектов недвижимого имущества, закреп-   
 ленного за муниципальным автономным учреждением   
 в том числе:  4667,2 кв.м. 4667,2 кв.м.
 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 0 0

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между

Администрацией города Троицка Московской области,
Троицким координационным советом профсоюзов,

Советом научного центра города Троицка,
Президиумом Троицкого научного центра РАН,

Муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Троицка, организациями здравоохранения, 

образования,  культуры и физкультуры города Троицка, 
    Союзом предпринимателей города Троицка

 на 2010-2012 гг.

Администрация г. Троицка Московской области (далее Администрация), Троицкий координационный совет профсою-
зов (далее Профсоюзы), Совет научного центра города Троицка, Президиум Троицкого научного центра РАН, муниципаль-
ные  предприятия города Троицка, организации здравоохранения, образования, культуры  и физкультуры города Троицка,  
Союз предпринимателей города Троицка (далее Работодатели), руководствуясь нормами действующего законодательства, 
в целях создания необходимых условий для экономического развития города, социальной и правовой защиты работников 
и жителей города на основе практического внедрения принципов социального партнерства заключили настоящее Со-
глашение.

Стороны считают необходимым заключение территориального соглашения, коллективных договоров на предприятиях всех 
форм собственности и обязуются оказывать коллективам, развивающим принципы социального партнёрства, всестороннее со-
действие. 

Территориальное соглашение является основой для заключения  коллективных договоров на предприятиях и не ограничи-
вает права трудовых коллективов в расширении социальных гарантий и льгот. 

Обязательства и гарантии, включенные в данное соглашение, являются минимальными и не могут быть изменены в сторо-
ну снижения социальной и экономической защищенности работников. 

Стороны в объеме своих полномочий принимают на себя обязательства, закрепленные действующим Генеральным 
соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации и трехстороннем (региональным) соглашением между Правительством Москов-
ской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединением работодателей Москов-
ской области. 

Обязательства работодателя принимают на себя также две другие стороны в той мере, в которой они осуществляют эти 
функции. 

Зафиксированные в ряде пунктов Соглашения средства, направляемые на реализацию намеченных мероприятий, преду-
сматриваются в проекте бюджета города с учетом прогноза роста инфляции. 

Официально
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1. В целях развития экономики, науки и производства
Стороны считают основной задачей на предстоящий пе-

риод проведение активной политики по созданию благоприят-
ных условий хозяйствования, развитию предпринимательской 
деятельности, укреплению экономического и финансового 
положения предприятий, повышению жизненного уровня на-
селения  города Троицка. В этих целях:

1.1.Стороны совместно:
1.1.1. Вырабатывают  необходимые предложения для 

Правительства Московской области, Московской област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений: 

– по созданию благоприятных условий для хозяйствен-
ной, предпринимательской деятельности,  развитию науки и 
недопущения спада производства, по разрешению кризиса 
неплатежей, предотвращению задержек выплаты  заработной 
платы;

по совершенствованию действующей системы − 
налогообложения с целью уменьшения числа налогов всех 
уровней и их абсолютной величины для стимулирования на-
учных исследований и материального производства;

по реструктуризации долгов неплатежеспособ-− 
ных предприятий.

1.1.2. Осуществляют взаимные консультации по вопро-
сам бюджетной и налоговой политики, составления планов, 
прогнозов и целевых программ социально-экономического 
развития города.

1.1.3. Принимают меры по защите интересов пред-
приятий, потребителей против установления необосно-
ванно завышенных цен (тарифов) и ставок на услуги есте-
ственных монополий (электрическая и тепловая энергия, 
газ).

1.1.4. Принимают меры по предотвращению банкрот-
ства и необоснованной реорганизации платежеспособных 
предприятий либо недружественных поглощений. Учитывают 
мнение Троицкого координационного совета профсоюзов, про-
фсоюзного комитета предприятия и работников организации-
должника при подготовке решения об ее продаже, ликвидации 
или банкротстве.

1.1.5. Вносят в необходимых случаях в Совет депутатов 
г. Троицка предложения о льготных условиях арендной платы 
за нежилые помещения и налогообложению для предприятий 
независимо от форм собственности, оказывающих социально 
значимые услуги населению.

1.1.6. Разрабатывают предложения и обеспечивают кон-
троль за обоснованным формированием цен, в пределах пол-
номочий, установленных действующих законодательством.

1.1.7. 0беспечивают  участие профсоюзов в городских 
комиссиях по приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества с целью осуществления общественного кон-
троля за ее ходом.

1.1.8. Осуществляют в соответствии с действующим 
законодательством контроль за соблюдением трудовых прав 
работников при проведении процедур банкротства и разработ-
ке мероприятий по финансовому оздоровлению  организаций-
должников.   В   установленном   порядке информируют 
стороны Соглашения о предприятиях не зависимо от форм 
собственности, в отношении которых приняты решения о при-
знании их несостоятельными (банкротами).

1.1.9. Оказывают поддержку субъектам малого и сред-
него предпринимательства во всех секторах экономики города 
Троицка.

1.1.10. Содействуют развитию современных методов 
управления в народно хозяйственном   комплексе  города Тро-
ицка  на  основе  новых информационных и телекоммуникаци-
онных технологий.

1.1.11. Способствуют привлечению и закреплению в 
городе Троицке квалифицированных кадров в различных об-
ластях науки, производства, услуг, муниципальной службы, об-
разования и здравоохранения.

1.1.12. Развивают систему ипотечного кредитования и 
других программ в целях повышения доступности приобрете-
ния жилья  населением города Троицка.

1.1.13. Принимают в рамках своей компетенции необходи-
мые меры по реализации приоритетных национальных проектов 
«Образование», «Здоровье», «Доступное комфортное жилье - 
гражданам России», Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

1.2 Администрация города:
1.2.1. Оказывает содействие научным и промышленным 

организациям в получении от различных уровней государ-
ственной власти целевого финансирования приоритетных на-
правлений развития науки и товарного производства, обеспе-
чивает организациям города поддержку при заключении дол-
госрочных соглашений на межправительственном уровне по 
поставкам сырья и материалов, привлечению отечественных 
и иностранных инвестиций. Способствует созданию объектов 
инновационной инфраструктуры, сохранению предприятий 
независимо от организационно-правовой формы, работающих 
в научно-технической и инновационной сфере. 

1.2.2. Содействует эффективной реализации нацио-
нальных проектов, государственных и областных программ 
социально-экономического развития города Троицка.

1.2.3. Продолжает осуществление мер по структурной 
перестройке экономики города посредством проведения ак-
тивной инновационной политики, стимулирования развития 
высокоэффективных и конкурентоспособных наукоемких про-
изводств, проектов и программ на конкурсной основе, включая 
городской заказ.

1.2.4. Размещает заказы, обеспечивающие потребности 
города (образования, здравоохранения, коммунального хозяй-
ства), продукцией, выпускаемой предприятиями и организа-
циями города.

1.2.5. Продолжает работу по поиску путей преодоления 
кризиса неплатежей и восстановления оборотных средств ор-
ганизаций.

1.2.6. Внедряет новые формы сотрудничества това-
ропроизводителей с организациями перерабатывающей 
промышленности и торговли. Организует работу выставок-
ярмарок на постоянной основе.

1.2.7. Осуществляет своевременное финансирование 
работ по строительству объектов гражданского, промышлен-
ного и дорожного строительства, ремонту и содержанию авто-
мобильных и внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек.

1.2.8. В случае нестабильной работы в течение года  му-
ниципальных унитарных предприятий организует проверки их 
финансово-экономического состояния, намечает неотложные 
меры по выводу из кризиса, информирует об этом трудовые 
коллективы, контролирует их выполнение.

1.2.9. Принимает меры по регулированию цен на риту-
альные услуги.

1.2.10. Принимает необходимые меры по улучшению ра-

боты пассажирского транспорта общего пользования
1.2.11. Осуществляет комплекс мер по совершенствова-

нию и развитию дорожной сети на основе целевого использо-
вания средств территориального дорожного фонда, привлече-
ния дополнительных источников финансирования.

1.2.12. Содействует модернизации жилищно-
коммунального комплекса и финансовой стабильности его 
организаций, направленных на повышение качества предо-
ставляемых услуг.

1.2.13. В пределах своей компетенции вводит новые рас-
ценки и тарифы на жилищно-коммунальные и другие услуги, 
включая альтернативные, после проведения консультаций и 
согласования со сторонами соглашения и публикует принятое 
решение.  

1.2.14. Осуществляет  поддержку жителям города в ор-
ганизации  частных хозяйств и садово-дачных участков, пере-
работке и реализации в черте города сельскохозяйственной 
продукции, произведенной на этих участках.

1.2.15. Разрабатывает городскую целевую программу 
развития организаций бытового обслуживания.

1.2.16. Осуществляет бесперебойное обеспечение то-
пливом, энергией, водой организации социально-культурной 
сферы  города.

1.2.17. Раз в полгода информирует жителей города (на-
логоплательщиков) через средства массовой информации о 
доходах и расходах  бюджета города.

1.2.18. Контролирует в случаях, предусмотренных за-
конодательством, выполнение условий договоров купли-
продажи, сдачи в аренду, передачи в хозяйственное ведение и 
оперативное управление имущества организаций социальной 
инфраструктуры с целью сохранения профиля этих организа-
ций и социальных гарантий их работникам.

1.2.19. Обеспечивает создание благоприятных условий 
для развития предпринимательства на территории города.

1.2.20. Осуществляет систематический контроль за со-
блюдением хозяйствующими субъектами, реализующими про-
дукцию (товары, услуги) по регулируемым ценам (тарифам), 
государственной дисциплины цен, применяет к организациям-
нарушителям предусмотренные действующим законодатель-
ством экономические и административные меры взыскания.

1.3. Профсоюзы:
1.3.1. Совместно с органами власти и управления, рабо-

тодателями мобилизуют работников на выполнение мероприя-
тий, предусмотренных Администрацией города и предприятий, 
по развитию экономики  и снижению социальной напряжен-
ности.

1.3.2. Участвуют в разработке и содействуют реализа-
ции программ социально-экономического развития города, 
стабилизации экономики, целевых национальных, областных 
программ развития отраслей и организаций, социальной под-
держке жителей.

1.3.3. Оказывают практическую помощь в заключении 
коллективных договоров предприятиям различных форм соб-
ственности и контролируют их выполнение.

1.3.4. Добиваются через профсоюзные комитеты, кол-
лективные договоры участия профсоюзов в разработке и 
реализации программ приватизации, вовлечении работников 
в этот процесс с целью обеспечения интересов трудовых кол-
лективов, обеспечивают участие  их представителей в прива-
тизационных комиссиях и правлениях акционерных обществ.

1.3.5. В установленном порядке участвуют в работе по-
стоянно действующих  комиссий  при  Администрации города 
Троицка, рассматривающих  вопросы  приватизации,  банкрот-
ства,  ликвидации неплатежеспособных организаций или при-
менение реорганизационных процедур.

1.3.6. Осуществляют контроль за соблюдением законо-
дательных актов, регулирующих приватизацию и послеприва-
тизационный период в  части защиты прав трудящихся, предо-
ставлении льгот  и социальных гарантий для членов трудового 
коллектива, предусмотренных до приватизации.

1.4. Работодатели:
1.4.1. Участвуют в разработке и реализации государ-

ственных программ социально-экономического развития 
города, принимают необходимые меры по обеспечению ста-
бильности и  экономического роста организаций, обновлению 
основных фондов, повышению производительности труда,  
поддержки малого и среднего бизнеса, а также целевых про-
грамм соответствующих отраслей, не допускают банкротства 
организаций.

1.4.2. Обеспечивают своевременный расчет по заработ-
ной плате с работниками, отчислений членских профсоюзных 
взносов в соответствии с действующим законодательством о 
труде и коллективными договорами и соглашениями.

1.4.3. Ежеквартально информируют работников о 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, при-
нимаемых мерах по стабилизации и развитию производства. 
Предоставляют Сторонам Соглашения информацию о пред-
стоящих реорганизации, реформировании, ликвидации орга-
низаций.

1.4.4. Принимают меры по прибыльной работе организа-
ций, созданию дополнительных   рабочих   мест,   своевремен-
ному техническому перевооружению, внедрению передовых 
технологий.

1.4.5. Предоставляют право профсоюзам знакомиться с 
результатами аудиторских проверок.

2. В целях повышения уровня жизни, регулирования 
оплаты труда и социальной защищенности  населения

Стороны считают в предстоящий период основной за-
дачей обеспечение повышения уровня реальной заработной 
платы в соответствии с ростом эффективности и производи-
тельности труда, совершенствование политики доходов, акти-
визации покупательной способности граждан как залога роста 
экономики, ее инновационной направленности. В этих целях:

2.1.Стороны совместно:
2.1.1. Не допускают снижения уровня жизни жителей го-

рода и принимают меры по поэтапному повышению минималь-
ного размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в Московской 
области.

Месячная заработная плата работника, полностью от-
работавшего норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, установленной Соглашени-
ем о минимальной заработной плате в Московской области 
между Правительством Московской области, Московским об-
ластным объединением организаций профсоюзов, объедине-
ниями работодателей Московской области.

2.1.2. Проводят работу по разработке и внедрению 
системы тарифного регулирования заработной платы в ор-
ганизациях внебюджетного сектора экономики, добиваются 
увеличения доли тарифной части в фонде оплаты труда не 
менее 65 %.

2.1.3. Принимают меры по предупреждению появления 

задолженности по заработной плате перед работниками орга-
низаций и ее ликвидации.

2.1.4. Проводят согласованную политику в области раз-
вития культуры, спорта, организаций детского и семейного от-
дыха, сохранения и укрепления сети социально-культурных 
о6ъектов города,  в том числе специализированных детских 
спортивных юношеских школ, учреждений социальной защи-
ты.

2.1.5. Вносят в Cовет депутатов г. Троицка и Московскую 
областную Думу выработанные совместно предложения об 
установлении налоговых льгот для предприятий, организаций, 
учреждений; имеющих на балансе санатории - профилактории,  
дома отдыха, пансионаты, учреждения культуры, библиотеки, 
внешкольные учреждения, ДЮСШ, спортивные сооружения, 
а также выступающие в качестве спонсоров при проведении 
оздоровительных и физкультурно-спортивных  мероприятий, 
предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг инва-
лидам и ветеранам.

2.1.6. Проводят согласованную политику в области раз-
вития культуры, спорта, туризма, организации детского и се-
мейного отдыха, санаторно-курортного лечения работников и 
членов их семей, сохранения и укрепления сети спортивных, 
социально-культурных, санаторных объектов. Не допускают 
закрытия, перепрофилирования и использования не по на-
значению социально-бытовых и культурных объектов орга-
низаций, учреждений города всех форм собственности: дет-
ских дошкольных учреждений, баз отдыха, спортсооружений,  
детско-юношеских спортивных школ, клубов, домов и дворцов 
культуры, библиотек, иных объектов культуры.

2.1.7. Не допускают снижения уровня оздоровления де-
тей и подростков в летний период по сравнению с предыду-
щим годом. Устанавливают часть стоимости путевки, оплачи-
ваемую из семейного бюджета,  не выше 10% от ее полной 
стоимости. В соответствии с достигнутыми соглашениями 
выделяют средства на компенсацию затрат по оздоровлению 
детей из  городского бюджета, государственного Фонда соци-
ального страхования, средств организаций и бюджета Москов-
ской области.

2.1.8. 0существляют систематический контроль за со-
блюдением установленного уровня торговых надбавок на ле-
карственные средства и изделия медицинского назначения, на 
продукты детского питания, а также уровня наценки на про-
дукцию и товары, реализуемые в организациях общественного 
питания всех форм собственности при общеобразовательных 
школах, организациях начального профессионального образо-
вания, средних специальных и высших учебных заведениях.

2.1.9. 0существляют контроль за созданием в организа-
циях условий для получения работниками пенсий в соответ-
ствии с действующим законодательством (индивидуальный 
персонифицированный учет,  своевременное перечисление 
страховых и накопительных средств, сохранность архивных 
документов).

2.1.10. В целях упорядочения уровней оплаты труда 
между отраслями, усиления гарантий и стимулов в оплате 
труда работников различных профессий и квалификаций 
принимают меры по развитию регулирования оплаты труда 
работников отраслей экономики города через заключение тер-
риториального, отраслевых и профессиональных тарифных 
соглашений.

2.1.11. Проводят работу, направленную на сохранение 
и улучшение здоровья населения, обеспечение необходимых 
условий для сохранения лечебных учреждений и эффективно-
го их функционирования.

2.1.12. Разрабатывают предложения по экономиче-
ской обоснованности доступности населения по платежам 
за жилищно-коммунальные услуги, определению реальной 
величины максимальной доли расходов населения, исходя из 
нормы прожиточного минимума.

2.1.13 Вырабатывают механизм реализации реформы 
жилищно-коммунального хозяйства.

 В ходе проведения жилищной реформы принимают со-
гласованные меры по недопущению в городе Троицке опере-
жающего роста тарифов на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства в сравнении с ростом средней заработной платы 
предприятий и организаций города.

2.1.14. Информируют Стороны Соглашения о состоянии 
выплаты заработной платы в организациях социальной сфе-
ры.

2.1.15. Содействуют решению жилищной проблемы в го-
роде Троицке. Развивают различные формы предоставления 
жилых помещений гражданам, руководствуясь законодатель-
ными актами РФ.

2.1.16. Прорабатывают вопросы совместного освоения 
городских строительных площадок, выделенных с учетом об-
щественного мнения, под строительство  жилья.    

2.1.17. Разрабатывают  для всех организаций, пред-
приятий и учреждений, расположенных на территории города 
Троицка, независимо от форм собственности  и источников 
финансирования положение об учете граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий,  и предоставления жилых по-
мещений руководствуясь законодательными актами РФ.

2.1.18. Между сторонами заключенного соглашения мо-
гут заключаться отдельные соглашения о порядке предостав-
ления им жилых помещений в соответствии с трудовыми дого-
ворами, а также о предоставлении служебной жилой площади 
и общежитий соответственно.  

2.2. Администрация города:
2.2.1. При формировании проекта бюджета города Тро-

ицка на соответствующий финансовый год предусматривает 
средства на:

оказание финансовой помощи для подготовки − 
детской оздоровительной кампании;

повышение заработной платы работникам муни-− 
ципальных бюджетных организаций,   социальных выплат и 
компенсаций в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и  Московской области;

частичную компенсацию стоимости питания, про-− 
езда  пассажирским транспортом общего пользования уча-
щимся общеобразовательных учреждений города Троицка, в 
соответствии с действующим законодательством;

2.2.2. В 2010 году обеспечивают  среднею заработную 
плату работникам бюджетной сферы в размере не ниже до-
стигнутого в 2009 году (с учетом редакции вносимой в Москов-
ской областное трехстороннее соглашение на 2009 – 2011г.г.). 

2.2.3. Обеспечивает своевременную выплату заработ-
ной платы работникам муниципальной  бюджетной сферы.

2.2.4. Осуществляет контроль и принимает соответству-
ющие меры к работодателям, допускающим несвоевременную 
выплату заработной платы.

2.2.5. Проводит мониторинг социально-трудовой сфе-
ры города Троицка по согласованному Сторонами перечню 
социально-экономических показателей. Информирует Комис-
сию о наблюдаемых изменениях социально-экономических 
показателей согласно приложению. Ежеквартально объявля-
ет в средствах массовой информации величину прожиточного 

минимума (в том числе трудоспособного населения), установ-
ленного Правительством Московской области. Осуществляет 
контроль над ростом цен на продукты первой необходимости. 
Обеспечивает торговой сетью города наличие ассортимента 
товаров, входящих в состав  потребительской  «корзины», в 
полном объеме.

2.2.6. Принимает необходимые меры по обеспечению 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, имею-
щих место жительства в городе Троицке, по проезду на транс-
порте общего пользования и предоставлению услуг связи в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством 
Московской области, иными правовыми документами.

2.2.7. Принимает меры по обеспечению населения го-
рода Троицка, в том числе льготных категорий граждан меди-
цинской помощью и лекарственными средствами в объеме, 
предусмотренном бюджетом Московского областного фонда 
обязательного медицинского страхования на очередной фи-
нансовый год на реализацию Национального проекта и про-
граммы Московской области гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

2.2.8. Продолжает практику оказания адресной социаль-
ной поддержки населения.

2.2.9. Рассматривает вопросы  финансирования сферы 
здравоохранения, образования, культуры, социального обе-
спечения населения, физической культуры и спорта за счет 
бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

2.2.10. Устанавливает в контрактах, заключаемых с ру-
ководителями  муниципальных организаций, размеры долж-
ностных окладов в соответствии с действующими норматив-
ными актами Правительства РФ, Администрации Московской 
области и Администрации города.

2.2.11. Сохраняет практику освобождения нанимателей 
и собственников жилья от начисления пени по платежам за 
жилье и коммунальные услуги на период задержки выплаты 
заработной платы, пенсий и пособий по безработице.

2.2.12. Проводит изменение тарифов на услуги 
жилищно-коммунальные хозяйства, электроэнергию, газ один 
раз в год перед принятием бюджета города Троицка,  преду-
сматривая меры социальной защиты жителей города. Пред-
варительно, не позднее, чем за один месяц, информирует об 
этом трехстороннюю городскую Комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

2.2.13. Не допускает увеличения максимально допусти-
мой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи выше уровня, 
соответствующему федеральному стандарту. Предусматри-
вает в установленном порядке субсидии на  оплату жилищно-
коммунальных услуг социально незащищенным малоимущим 
слоям населения. Проводит разъяснительную работу о поряд-
ке предоставления жилищных субсидий, используя средства 
массовой информации.

2.2.14. Обеспечивает гарантированный объем медицин-
ской и лекарственной помощи населению, в том числе инвали-
дам войны, медико-социальных услуг в лечении и профилак-
тике заболеваний в соответствии с Федеральными законами 
«Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан», «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации», «О ветеранах», «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» и другими Феде-
ральными законами.

2.2.16. Реализует федеральные и областные програм-
мы в области здравоохранения. 

2.2.17. Обеспечивает выполнение законодательных и 
финансовых основ реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства без снижения качества предоставляемых услуг на-
селению.

2.2.18. Вырабатывает предложения по совершенствова-
нию законодательной базы приватизации жилья.

2.2.19. Не допускает увеличения расходов граждан  по 
оплате за содержание, ремонт, наем жилья  и коммунальные 
услуги выше уровня, соответствующего федеральным стан-
дартам. Предоставляет в установленном порядке адресные 
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг  в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.2.20. Устанавливает порядок учета граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, обязательный для 
организаций, расположенных на территории города, незави-
симо от форм собственности и источников финансирования, 
а также выполняет все ранее заключенные с юридическими 
лицами договоры по жилищным вопросам.

2.2.21. Не повышает плату за жилье и коммунальные 
услуги без четкого экономического обоснования и соответ-
ствующей  экспертизы.

2.2.22. Не пересматривает в сторону увеличения та-
рифов на пассажирский транспорт обслуживающий жителей 
города предприятиями на основе договорных отношений с 
Администрацией города без экономического обоснования и 
предварительного информирования городской трехсторонней 
комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

2.2.23. Устанавливает предельный уровень платежей 
граждан за социальную норму жилья и коммунальные услуги 
не выше федерального стандарта.

2.2.24. При формировании проекта городского бюджета 
на очередной финансовый год предусматривает выделение 
средств для обеспечения жильем  льготной категории населе-
ния, состоящего на учете по улучшению жилищных условий, в 
том числе для долевого участия в строительстве жилья.

2.2.25. Способствует обеспечению социальным жильем 
работников бюджетной сферы и льготной категории лиц, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, а также предо-
ставлению им безвозмездных субсидий на строительство или 
приобретение жилья.

2.2.26. Определяет принцип бесплатного выделения 
жилплощади работникам бюджетной сферы и муниципальных 
предприятий города нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

2.2.27. Разрабатывает программу оснащения квартир 
измерительными приборами за расходованием воды и тепла.

2.2.28. Выделяет земельные участки работникам орга-
низаций и учреждений бюджетной сферы для ведения подсоб-
ного хозяйства.

2.2.29. При осуществлении программы строительства 
жилья в соответствии с законодательством и доступными ей 
хозяйственными методами и способами решает вопросы со-
путствующего жилищному строительству благоустройства и 
развитие системы коммунального хозяйства города.

2.2.30. Принимает меры по снижению уровня преступ-
ности, по защите от хищений промышленной продукции и иму-
щества юридических и физических лиц.

2.2.31. Способствует всестороннему развитию социаль-
ной инфраструктуры города: строительству объектов образо-
вания, здравоохранения, спорта, культуры, коммунального 
хозяйства, а также сферы услуг.

Официально
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2.3. Профсоюзы:
2.3.1. Оказывают бесплатную юридическую помощь чле-

нам профсоюзов в деле защиты их социально-экономических 
интересов и трудовых прав.

2.3.2. Добиваются включения в коллективные договоры:
положения о минимальной заработной плате ра-− 

ботника не ниже установленной действующим Соглашением о 
минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и объединениями ра-
ботодателей Московской области;

порядка компенсации потерь в заработной плате − 
в случае ее  задержки;

положения об индексации заработной платы в − 
размере не ниже темпов роста потребительских цен;

предоставления бывшим работникам-− 
пенсионерам, инвалидам и их семьям возможности  пользо-
ваться здравпунктами, санаториями-профилакториями, клуба-
ми и базами отдыха;

порядка внедрения персонифицированного учета − 
в системе Государственного пенсионного страхования через 
пенсионную комиссию профкома организаций; 

снижения заработной платы руководителям и − 
главным специалистам организаций на период полной или 
частичной их остановки или при наличии задолженности по 
выплате заработной платы;

соглашений по охране труда и др.− 
2.3.3. Выходят с инициативой по привлечению к ответ-

ственности должностных лиц, не обеспечивающих своевре-
менную выплату заработной платы.

2.3.4. 0существляют защиту законных прав и интересов 
трудовых коллективов и отдельных членов профсоюзов через 
своих представителей в установленном порядке в примири-
тельных комиссиях, трудовых арбитражах, судебных заседа-
ниях и других инстанциях.  

2.3.5. Осуществляют контроль за реализацией програм-
мы социальной и адресной защиты населения.

2.3.6. Участвуют  в организации  оздоровительного от-
дыха детей и подростков в загородных оздоровительных ла-
герях, спортивно- оздоровительных комплексах организаций 
и профсоюзов.

2.3.7. Организуют обсуждение проектов законов, других 
нормативных документов по социально-экономическим вопро-
сам.

2.4.Работодатели:
2.4.1. Обеспечивают выплату заработной платы работ-

никам, полностью отработавшим норму рабочего времени и 
исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), в 
размере не ниже минимальной заработной платы, установ-
ленной Соглашением о минимальной заработной плате в Мо-
сковской области между Правительством Московской области, 
Московским областным объединением организаций профсою-
зов и объединениями работодателей Московской области. В 
организациях, где заработная плата работника ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в Мо-
сковской области, разрабатывают совместно с профсоюза-
ми или иными общественными органами представляющими 
работников программы поэтапного ее увеличения, обязуясь 
при этом в течение первого полугодия 2010 года установить 
минимальный уровень месячной заработной платы работнику, 
отработавшему полностью месячную норму рабочего време-
ни и выполнившему свои трудовые обязанности, в размере не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в Московской области.

2.4.2. Обеспечивают в 2010 году среднюю заработную 
плату во внебюджетном секторе экономики в размере не ниже 
достигнутого в 2009 году. Принимают меры по регулированию 
заработной платы с учетом уровня инфляции.

2.4.3. Обеспечивают   пересмотр   тарифной ставки 1 
разряда в соответствии с ростом индекса цен и отраслевыми 
тарифными соглашениями. Разрабатывают   совместно   с про-
фсоюзами графики ликвидации задолженности по заработной 
плате в каждой организации.

2.4.4. Не допускают внедрения  нетрадиционных видов 
вознаграждения за труд (натуральные выдачи, страхование и 
т.д.) за счет снижения размеров  заработной платы с учетом 
инфляции.

2.4.5. Предоставляют по запросам соответствующих 
профсоюзных органов документы, сведения, расчеты по за-
работной плате работников.

2.4.6. Не позднее I квартала заключают коллективные 
договоры с профсоюзами в организациях, предусматривая в 
них:

- размеры тарифной ставки 1 разряда (оклада) не ниже 
установленных в отраслевых соглашениях (минимальной 
заработной платы в соответствии с Соглашением о мини-
мальной заработной плате в Московской области между Пра-
вительством Московской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области);

- положения о необходимости поддержания тарифной 
части заработной платы на уровне не ниже уровня, установ-
ленного трехсторонним соглашением в сфере социального 
партнерства, заключенным по Центральному федеральному 
округу;

оплату работникам за счет средств работодате-− 
ля пособия по временной нетрудоспособности (вследствие 
болезни или травмы, за исключением несчастных случаев на 
производстве) в размере среднего заработка за первые два 
дня нетрудоспособности;

- размер денежной компенсации за задержку выплаты 
заработной платы в соответствии со статьей 236 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

порядок индексации заработной платы в связи с − 
ростом потребительских цен; 

своевременную выплату заработной платы;− 
графики погашения задолженности и размеры − 

компенсаций  в случаях задержки заработной платы,
положение о признании времени приостановки − 

работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, оплату времени простоя на производстве 
не по вине работника, если работник в письменной форме из-
вестил работодателя о начале приостановки работы, и опла-
чивают его в размере не ниже двух третей средней заработной 
платы;

уход работников в вынужденные отпуска без − 
оплаты;

снижение должностных окладов руководителей − 
и главных специалистов организаций на период полной или 
частичной остановки производства;

оплату труда работникам подразделений соци-− 
альной сферы организаций, находящихся на ее балансе, не 
ниже уровня, определенного единой тарифной сеткой оплаты 
труда для соответствующих работников бюджетной сферы. 

Исходя из возможностей организации, предусматривают:

выделение средств на приобретение и строи-− 
тельство жилья работникам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий;

установление дополнительных по сравнению с − 
действующим законодательством льгот,  удешевление пита-
ния, частичной или полной оплаты жилья, коммунальных услуг 
и предоставление дополнительных отпусков и т.д.;

оказание финансовой помощи или иной помощи − 
высвобождаемым работникам, пенсионерам организации;

открытие именных пенсионных счетов своим − 
работникам, создание фонда добровольного медицинского 
страхования, страховых фондов на случай критической оста-
новки производства, его реорганизации или банкротства орга-
низации.

2.4.7. Принимают меры по сохранению, хозяйственному 
содержанию, отоплению, ремонту и оборудованию детских 
оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, 
объектов культуры и спорта, жилищного фонда, санаториев-
профилакториев, баз отдыха, домов культуры, находящихся 
на балансе организации. Выделяют средства и совместно с 
профсоюзами организуют отдых детей.

2.4.8. При заключении трудового договора с работником 
не препятствуют его вступления в члены профсоюза.

2.4.9. Способствуют формированию средств и привле-
чению инвестиций для осуществления строительства жилья, 
либо повышению муниципальной доли в строительстве жи-
лья. 

3. В целях обеспечения занятости 
и предотвращения массовой безработицы

3.1. Стороны совместно:
3.1.1. Обеспечивают разработку и реализацию програм-

мы «Занятости населения города на 2010-2012 годы». 
3.1.2. Устанавливают предельно допустимый уровень 

официальной безработицы не выше 3 процентов трудоспо-
собного населения. В случае возникновения чрезвычайной си-
туации на рынке труда разрабатывают программу экстренных 
мер, направленных на содействие занятости населения, под-
держку высвобождаемых работников, определяют источники 
ее финансирования.

3.1.3. Проводят работу по развитию системы профес-
сиональной ориентации, профессионального обучения, подго-
товки и переподготовки персонала организаций города, в том 
числе организаций малого и среднего предпринимательства.

3.1.4. Содействуют повышению престижа рабочих про-
фессий, повышении квалификации персонала организаций, 
привлечению молодежи на производство, в том числе при про-
ведении Праздника труда в Московской области, Дня молоде-
жи. Организуют проведение городских конкурсов профессио-
нального мастерства, в том числе для учащихся учреждений 
профессионального образования. Обеспечивают участие по-
бедителей в областных и всероссийских конкурсах.

3.1.5. Проводят обязательную социальную экспертизу  
городских целевых программ и крупных инвестиционных про-
ектов в части их влияния на рынок труда.

3.1.6. Участвуют в организации временных рабочих мест 
для учащихся в период летних каникул и в свободное от учебы 
время, отдавая приоритеты подросткам из социально уязви-
мых  и малообеспеченных семей. Предусматривают финанси-
рование на оплату труда подросткам. Содействуют созданию 
и развитию молодежных бирж труда.

3.1.7. Разрабатывают комплекс дополнительных мер по 
социальной поддержке работников в условиях применения 
процедур при несостоятельности (банкротстве) предприятий, 
в том числе в вопросах подготовки персонала на производ-
стве.

3.1.8. Проводят согласованную политику при подготовке 
и принятии решений органов государственной власти в отно-
шении неплатежеспособных организаций, направленную на 
предотвращение их фактической ликвидации и возникающих 
социальных конфликтов.

3.1.9. Сохраняют за высвобождаемыми работниками 
предприятий-банкротов не менее 70% рабочих мест на вновь 
образуемых на базе их имущества организаций. 

3.1.10. При введении внешнего управления обеспечива-
ют сохранение действия трудовых и коллективных договоров.

3.1.11. Рекомендуют органам местного самоуправления 
освобождать от регистрационного сбора безработных, открыв-
ших собственное дело, и устанавливать налоговые льготы 
предпринимателям из  числа безработных.

3.1.12. Осуществляют привлечение и использование 
иностранной  рабочей силы с согласия соответствующих про-
фсоюзных органов.

3.1.13. Организуют занятость безработной и учащейся 
молодежи.

3.1.14. Проводят независимую экспертизу экономи-
ческой обоснованности и целесообразности предстоящих 
массовых высвобождений в организациях любой формы соб-
ственности.

3.1.15. Обеспечивают участие представителей про-
фсоюзов в работе формируемых Администрацией постоянно 
действующих комиссий, рассматривающих вопросы привати-
зации, банкротства организаций, обеспечения занятости и дру-
гие проблемы. Информируют работников о состоянии рынка 
труда и изменениях в законодательстве о занятости.

3.1.15. Руководствуются следующими критериями для 
определения случаев массового увольнения работников:

а) ликвидация организации любой организационно-
правовой формы и формы собственности с численностью ра-
ботающих 10 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников орга-
низации в количестве:

20 и более человек в течение 30 календарных дней;
100 и более человек в течение 60 календарных дней;
300 и более человек в течение 90 календарных дней.

З.2. Администрация города:
3.2.1. При формировании городского бюджета предусмо-

треть средства на финансирование городских программ в рам-
ках областных целевых программ. 

3.2.2. В течение 1 квартала каждого года определяет ор-
ганизации приоритетного развития и принимает меры по под-
держке организаций независимо от форм собственности, на 
которых создается критическая ситуация с занятостью.

3.2.3. Содействует созданию дополнительных рабочих 
мест на базе внедрения результатов научных разработок, в 
том числе в организациях малого предпринимательства. Вы-
деляет средства на реализацию Троицкой инновационной 
программы.

3.2.4.Устанавливает организациям в соответствии с 
нормативными правовыми актами Московской области кво-
ты рабочих мест для инвалидов и молодежи, испытывающей 
трудности в поисках работы на 2010-2012 годы. В установлен-
ном законом порядке предусматривает льготы работодателям, 
создающим (выделяющим) рабочие места для инвалидов.

3.2.5. При выделении средств городского бюджета на 

финансирование мероприятий по созданию специальных ра-
бочих мест, специализированных предприятий для инвалидов 
учитывает участие организаций в системе социального пар-
тнерства и реализацию ими обязательств Соглашения.  

3.2.6. Проводит работу по привлечению специалистов-
управленцев организаций города Троицка к участию в Про-
грамме подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации.

3.2.7. Осуществляет постоянный контроль за доведе-
нием до населения через городские средства массовой ин-
формации о состоянии  рынка труда, возможностях службы 
занятости по трудоустройству, обучению и переподготовке вы-
свобождаемых работников, а также перечень профессий, на 
которые формируется устойчивый спрос.

3.2.8. Информирует профсоюзы об организациях, в от-
ношении которых органами государственной власти области 
применяются внесудебные процедуры работы с неплатеже-
способными организациями.

3.2.9. Проводит социальную экспертизу разрабатывае-
мых городских целевых программ и инвестиционных проектов 
по вопросам их влияния на создание и сохранение рабочих 
мест.

3.2.10. При осуществлении приватизации и проведении 
реорганизационных процедур организаций не допускает мас-
сового высвобождения работников этих коллективов.

3.3. Профсоюзы:
3.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением трудово-

го законодательства в вопросах найма, увольнения, сокраще-
ния численности или штата работников, предоставления льгот 
и гарантий в процессе работы и при их высвобождении, ре-
организации, ликвидации организаций 3.3.2. Оказывают бес-
платную консультационную правовую помощь профсоюзным 
организациям, членам профсоюзов по вопросам занятости.

3.3.3. Добиваются через отраслевые и территориальное 
соглашения и коллективные договоры организаций: 

сохранения и развития рабочих мест, в том числе − 
для лиц, требующих социальной защиты;

обеспечения и предоставления дополнительных − 
льгот и гарантий для высвобождающихся работников;

создания необходимых условий для подготовки, − 
переобучения и повышения квалификации работников, в том 
числе намеченных к высвобождению.

3.3.4.Информируют работников о состоянии рынка тру-
да и изменениях в законодательстве о занятости.

3.3.5. Вносят в органы местного самоуправления пред-
ложения о приостановке решений работодателей о массовом 
увольнении работников. Выступают в поддержку требований 
работников о приостановке выполнения решения по массо-
вому увольнению работающих или поэтапному проведению 
данного мероприятия.

3.4.  Работодатели:
3.4.1. Проводят работу по анализу, прогнозированию и 

постоянному учету численности  работников, намеченных к 
увольнению. Предоставляют в профорганы, центры занято-
сти информацию о наличии вакантных рабочих мест, а также 
сроках и масштабах возможных массовых увольнений работ-
ников.

3.4.2. Организуют переподготовку, повышение квали-
фикации высвобождаемых работников по перечню вакантных 
должностей и свободных рабочих мест данной организации до 
наступления увольнений, если для трудоустройства требуется 
профессиональное предварительное обучение.

3.4.3. Оказывают, исходя из возможностей организа-
ции, материальную помощь семьям  работников,  потерявших  
работу вследствие сокращения штатов, реорганизации пред-
приятий и т.д. Не допускают сокращения работников, которые 
в семье являются единственными кормильцами.

3.4.4. Принимают меры по наиболее полному использо-
ванию производственных мощностей, развитию гибких форм 
занятости, созданию дополнительных и сохранению имею-
щихся рабочих мест.

3.4.5. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для 
приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите (инвалидов), и молодежи, окончившей учебные заве-
дения.

3.4.6. При возникновении вероятности массового уволь-
нения работников содействуют созданию в организациях 
комиссий с участием представителей профсоюзов и службы 
занятости для принятия  мер по смягчению последствий мас-
совых увольнений.

3.4.7.Вынужденное временное (на срок более 1 месяца) 
прекращение работы организаций, их филиалов, подразделе-
ний допускают только после предварительного (не менее чем 
за месяц) письменного уведомления профсоюзного органа 
организации и проведения с ним консультаций о необходимой 
социальной защите работников.

3.4.8. Устанавливают работникам организаций, филиа-
лов, подразделений находящимся в вынужденных отпусках, 
оплату в размере не менее двух третей средней заработной 
платы работника согласно действующему законодательству, 
если иное не предусмотрено коллективным договором.

3.4.9. При переводе работников организации, филиалов, 
подразделений на режим неполного рабочего времени оплата 
труда работника производится в размере не менее двух тре-
тей  тарифной ставки (оклада), если иное не предусмотрено 
коллективным договором. 

3.4.10. Обеспечивают   увольняемым   работникам 
организаций-банкротов преимущественное право трудоу-
стройства на не менее чем 70% рабочих мест в организациях, 
создаваемых на базе их имущества.

3.4.11. Гарантируют работникам увольняемым по со-
кращению численности или штата организации сохранения 
очереди на получение и приобретение жилья в течение двух 
лет, пользование медицинскими, детскими дошкольными 
учреждениями.

3.4.12. Не допускают массового увольнения работников, 
связанного с совершенствованием организации труда, ликви-
дацией, реорганизацией, перепрофилированием, изменением 
форм собственности или частичной приостановкой производ-
ства в организации, филиалах, подразделениях по инициати-
ве работодателя без предварительного (не менее чем за три 
месяца) уведомления в письменной форме соответствующего 
профсоюзного органа и проведения с ним переговоров о со-
блюдении прав и интересов работников.

3.4.13. Создают страховой фонд занятости на случай 
остановки или банкротства организаций, а также заключают с 
органами страхования (страховыми фирмами) договоры кол-
лективного страхования рабочих и служащих на случай потери 
работы (рабочего места).

3.4.14. Осуществляют привлечение и использование 
иностранной рабочей силы по согласованию с  профсоюзным 
органом.

3.4.15. Обращаются в профсоюзный орган за согласо-
ванием на увольнение работников, если число уволенных ра-

ботников в течение года превысило уровень, установленный в 
территориальном  соглашении.

3.4.16. проводят в организации конкурсы профессио-
нального мастерства, способствующие повышению престижа 
рабочих профессий, росту производительности труда работ-
ников.

4. В целях улучшения условий, охраны труда и 
экологии

4.1. Стороны совместно:
4.1.1. Обеспечивают реализацию на территории города 

Троицка государственной политики в области охраны труда 
и экологической безопасности, признавая приоритетным на-
правлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья 
работников.

4.1.2. Координируют работу органов государственного 
управления, надзора и контроля в области охраны труда и 
окружающей среды с целью действенного контроля за обе-
спечением работодателями  здоровых и безопасных условий 
труда  работающих. 

4.1.3. Обеспечивают  проведение  аттестации рабочих 
мест по условиям труда и проведение подтверждения соот-
ветствия организации работ по охране труда государственным 
нормативам требованиям охраны труда.

4.1.4. Рассматривают по итогам года состояние условий, 
охраны труда, производственного травматизма и принимают 
меры по улучшению здоровых и безопасных условий труда на 
производстве, а также на сокращение количества работников, 
занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам.

4.1.5. Участвуют  в проведении областных конкурсов в 
сфере охраны труда и организуют подготовку и проведение: 

Дней защиты от экологической опасности на тер-− 
ритории города;

Дней охраны труда в городе;− 
совместных семинаров, совещаний, «круглых − 

столов» по вопросам охраны и условий труда с руководителя-
ми, специалистами.

Смотров-конкурсов состояния условий и охраны − 
труда.

4.1.6. Регулярно информируют население о состоянии 
условий труда, производственного травматизма и экологиче-
ской обстановки в городе и принимаемых мерах по обеспече-
нию безопасного труда.

4.1.7. Контролируют ход выполнения мероприятий по 
охране труда, внесенных в коллективные договоры.

4.1.8. Осуществляют прием в эксплуатацию рекон-
струированных и вновь построенных  объектов комиссиями с 
обязательным участием технических инспекторов труда про-
фсоюзов, а в случаях невозможности их участия в работе ко-
миссии, с участием представителей обкомов профсоюзов (по 
согласованию).

4.1.9. Разрабатывают предложения по совершенствова-
нию законодательства в области охраны труда.

4.1.10. Принимают участие в расследовании несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4.2. Администрация города осуществляет функции 
управления охраной труда учитывая следующие направ-
ления работы :

4.2.1. Координация  работы служб охраны труда муници-
пальных организаций;

4.2.2 Организация и осуществление муниципального 
контроля соблюдения требований охраны труда хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими деятельность на терри-
тории муниципального образования;

4.2.3.Организация и осуществление в установленном 
порядке ведомственного контроля соблюдения в муниципаль-
ных организациях законодательства по охране труда и иных 
нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда;

4.2.4.Содействие хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим деятельность на территории муниципального обра-
зования, в реализации мер по профилактике производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний, в том 
числе реализуемых за счет средств обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

4.2.5.Осуществление в установленном порядке монито-
ринга соблюдения требований охраны труда хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования, причин несчастных случаев на 
производстве и случаев профессиональных заболеваний;

4.2.6.Организация и проведение в установленном по-
рядке мониторинга эффективности муниципального контроля 
в сфере охраны труда;

4.2.7. Участие в проведении мониторинга обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров, 
аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации 
работ по охране труда в хозяйствующих субъектах, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального обра-
зования;

4.2.8. Участие в организации на территории муници-
пального образования обучения по охране труда и проверке 
знаний требований охраны труда работников;

4.2.9.Организация в установленном порядке участия 
представителей местной администрации в расследовании 
групповых несчастных случаев на производстве, несчастных 
случаев на производстве с тяжелым исходом и несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом, происшед-
ших на территории муниципального образования;

4.2.10.Обеспечение формирования и организация ра-
боты городского Координационного совета по охране труда и 
иных рабочих органов, как временных, так и постоянно дей-
ствующих, к компетенции которых отнесено рассмотрение во-
просов в сфере охраны труда;

4.2.11.Подготовка предложений в проекты областных 
целевых программ по вопросам улучшения условий и охраны 
труда;

4.2.12. Разработка проектов муниципальных целевых 
программ по вопросам улучшения условий и охраны труда, 
организация их выполнения;

4.2.13.Обеспечение через систему социального пар-
тнерства реализации мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования;

4.2.14.Организация проведения семинаров, совещаний 
и других мероприятий по охране труда, информирование о 
действующих на территории Московской области норматив-
ных правовых актах, содержащих требования охраны труда;

определение потребности в расходах на охрану труда за 
счет средств местного бюджета.

4.2.15. Структура и штатная численность муниципаль-
ной службы управления охраной труда определяются с уче-
том количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
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деятельность на территории муниципального образования, 
основных видов их экономической деятельности и численно-
сти работников, занятых в отраслях экономики.

Рекомендуемая численность муниципальной службы 
управления охраной труда: 2-3 человека на 100 тысяч работа-
ющих. При численности работающих менее 30 тысяч человек 
назначается специалист по охране труда.

4.3. Профсоюзы:
4.3.1. Подготавливают методические рекомендации профсо-

юзному активу организаций по осуществлению общественного кон-
троля за соблюдением правил и норм по охране труда и экологии.

4.3.2. Взаимодействуют с государственной службой 
охраны труда по  проведению контроля за соблюдением норм 
и правил охраны труда, предоставлением дополнительных от-
пусков, а также льгот и компенсаций за работу во вредных и 
тяжелых условиях труда.

4.3.3. Обеспечивают защиту интересов членов профсо-
юза, пострадавших от трудового увечья, профзаболевания.

4.3.4. Проводят выборы уполномоченных (доверенных) 
лиц профсоюзных комитетов  или трудового коллектива по 
охране труда, организуют их обучение в Учебных центрах Мо-
сковского областного объединения организаций профсоюзов 
за счет средств социального страхования.

4.3.5. Совместно с администрацией и работодателями 
проводят смотры-конкурсы на лучшую организацию работы 
службы охраны труда в организациях города. Распространяют 
передовой опыт работы.

4.3.6. Добиваются включения в коллективные договоры 
обязательств по реализации Федерального Закона “Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний”.

4.3.7. Оказывают помощь в суде пострадавшим при 
возникновении споров по вопросам рассмотрения страховых 
случаев.

4.3.8. Взаимодействуют с органами надзора и контроля 
Московской области по осуществлению контроля за соблюде-
нием работодателями закона Московской области «Об  охране 
труда в Московской области».

4.3.9. Принимают участие в разработке нормативных 
актов по охране труда и экологии.

4.3.10. Участвуют в работе комиссий по приемке в экс-
плуатацию реконструированных и вновь построенных произ-
водственных объектов.

4.4. Работодатели:
4.4.1. Включают  в коллективные договора:

мероприятия по охране труда и окружающей сре-− 
ды и средства на их финансирование;

проведение аттестации рабочих мест по услови-− 
ям труда; 

возмещение пострадавшим и их семьям вреда, − 
причиненного работникам  увечьем, профессиональным за-
болеванием либо иным повреждением здоровья, связанным 
с исполнением ими трудовых обязанностей;

дополнительные льготы и компенсации, работ-− 
никам, занятым на тяжелых работах и работах во вредных и 
(или) опасными условиях труда;

обеспечение работников, занятых  на работах с − 
вредными и (или) опасными производственными факторами, 
спецпитанием и средствами индивидуальной защиты;

сокращение количества рабочих мест, где усло-− 
вия труда не отвечают санитарно-гигиеническим нормам;

компенсацию затрат связанных с обследованием − 
работников, работающих во вредных и (или) опасных услови-
ях труда,  на наличие профзаболеваний, их лечением, а также 
стоимость путевок на профилактическое санаторно-курортное 
лечение данной категории работников;

предоставление оплачиваемого рабочего време-− 
ни  уполномоченным лицам  профсоюзных комитетов по охра-
не труда и членам комитетов (комиссий) по охране труда для 
выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за 
состоянием условий труда и надбавки к основной заработной 
плате в размере не менее 20%. 

4.4.2. Обеспечивают здоровые и безопасные условия 
труда на производстве в соответствии с действующим законо-
дательством и нормативными актами по охране труда.

4.4.3. Сообщают в установленном порядке обо всех про-
исшедших на производстве смертельных, групповых, тяжелых 
несчастных случаях:

в Государственную инспекцию труда в Москов-− 
ской области;

в Прокуратуру по месту происшествия;− 
в Администрацию города Троицка;− 
в исполнительный орган страховщика по вопро-− 

сам обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваниях 
по месту регистрации работодателя в качестве страхователя;

в соответствующие государственные органы кон-− 
троля и надзора;

в Московское областное объединение организа-− 
ций профсоюзов.

4.4.4. Создают условия для осуществления уполномо-
ченными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов, а 
также членами комитетов (комиссий) по охране труда  кон-
троля  за соблюдением на рабочих местах требований норм и 
привил по охране труда, организуют обучение членов комис-
сий по охране труда.

4.4.5. Создают службы охраны труда  или вводят долж-
ность специалиста по охране труда в организациях с числен-
ностью работающих 50 и более работников. В организациях с 
численностью менее 50 работников, при отсутствии специали-
ста по охране труда, заключают договор со специалистами 
или организациями на оказание услуг в области охраны труда. 
Обеспечивают эффективную работу служб охраны труда..

4.4.6. Не допускают работу производств, нарушающих 
природно-охранное законодательство.

4.4.7. Принимают меры по выводу из эксплуатации мо-
рально и физически изношенного оборудования, угрожающе-
го жизни и здоровью работающих, загрязнению окружающей 
среды.

4.4.8. Обеспечивают проведение медицинских осмотров 
работников при их поступлении на работу и периодических 
медицинских профилактических осмотров в том числе психиа-

трических в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2002 № 695.

4.4.9. 0беспечивают в соответствии с Федеральным 
законом   “Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве  и  профессиональных 
заболеваний” предоставление достоверной информации Мо-
сковскому областному региональному отделению Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации о пострадавших, 
получивших увечье и профессиональные заболевания.

5. В области социальной и правовой защиты молодежи, 
укрепления семьи, заботы о материнстве и детстве

5.1. Стороны совместно:
5.1.1. Разрабатывают и реализуют систему мер госу-

дарственной поддержки, защиты прав и интересов молодых 
граждан, женщин, детей. Участвуют в реализации целевых 
программ, направленных на решение проблем молодежи, ма-
теринства и детства.

5.1.2. Взаимодействуют с общественными молодежны-
ми, женскими организациями и объединениями по проблемам 
молодежи, женщин, семьи и детей.  

5.1.3. Осуществляют работу по пропаганде здорового 
образа жизни и способствуют с этой целью проведению раз-
личных культурно-спортивных мероприятий (олимпиад, фе-
стивалей, смотров-конкурсов, конференций и др.).

5.1.4. Содействуют привлечению молодежи к участию 
во всероссийских, межрегиональных, областных спортивных 
соревнованиях, а также организуют городские спортивные со-
ревнования среди молодежи по массовым видам спорта. Соз-
дают условия для развития молодежного туризма.

5.1.5. Осуществляют социально-экономическую под-
держку молодых семей.

5.1.6. Содействуют созданию и деятельности обще-
ственных женских, молодежных организаций (комитетов, со-
ветов), комиссий по охране материнства и детства.

5.1.7. Способствуют увеличению представительства жен-
щин и молодежи в органах исполнительной власти всех уров-
ней, в органах объединений профсоюзов и работодателей.

5.1.8. Содействуют поддержанию инфраструктуры 
учреждений семейного и детского отдыха.

5.1.9. Рассматривают на заседаниях Комиссии вопросы, 
касающиеся работы с молодежью и мер правовой и социаль-
ной защиты молодежи, женщин.  

5.2. Администрация города:
5.2.1. Создает условия для занятости молодежи. Орга-

низует в г. Троицке проведение профориентационной работы с 
молодежью, в том числе среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений.

5.2.2. Разрабатывает и реализует меры по поддержке 
инициативы молодых граждан по созданию молодежных жи-
лищных кооперативов, других молодежных объединений по 
строительству доступного жилья для молодежи. Участвует в 
разработке и реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» долгосрочной целевой программы Мо-
сковской области «Жилище на 2009-2012 годы».

5.2.3. Обеспечивают меры по поддержке молодежи в об-
ласти охраны труда и здоровья, в профилактике опасных за-
болеваний и пропаганде здорового образа жизни.

5.2.4. Реализуют меры по социальной поддержке сту-
денческой молодежи.

5.2.5. Проводят мониторинги по проблемам молодежи, 
семьи, материнства, детства и информируют Комиссию о на-
блюдаемых изменениях.

5.3. Профсоюзы:      
5.3.1. Принимают меры по защите социально-

экономических и трудовых интересов молодежи, женщин.
5.3.2. Содействуют через коллективные договоры обе-

спечению гарантий и расширению прав молодежи и женщин 
на учебу, труд, достойную заработную плату, участие в управ-
лении производством, на отдых и досуг.

5.3.3. Способствуют организации трудового соперниче-
ства среди молодежи, созданию молодежных трудовых кол-
лективов, организации конкурсов профессионального мастер-
ства среди молодежи.

5.3.4. Создают в организациях советы (комиссии, коми-
теты) по работе с молодежью.

5.3.5. Оказывают помощь в организации массовых тру-
довых, культурных, спортивных мероприятий для молодежи, в 
организации досуга и отдыха.

5.3.6. Вовлекают молодежь в ряды членов профсоюза, 
содействуют созданию условий для реализации профессио-
нальных потребностей молодежи.

5.3.7. Вырабатывают и реализуют меры поощрения мо-
лодежи из числа членов профсоюза, добившихся высоких по-
казателей в труде и учебе.

5.3.8. Содействуют возрождению шефства организаций 
над учебными заведениями.

5.4. Работодатели:
5.4.1. Разрабатывают в организациях целевые ком-

плексные программы по работе с молодежью, обеспечивают 
их реализацию.

5.4.2. Предоставляют временные и сезонные рабочие 
места для работы молодежных трудовых отрядов.

5.4.3. Предусматривают в коллективных договорах раз-
делы по работе с молодежью с предоставлением в них мер 
социальной защиты молодежи (предоставление рабочих мест, 
ее адаптации в организации, возможности повышения квали-
фикации и дальнейшего обучения, получения льготных ссуд, 
кредитов на приобретение или строительство жилья, денеж-
ные компенсации на найм  жилья, содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях и другие меры).

5.4.4. Совместно с профсоюзами проводят в органи-
зациях конкурсы профессионального мастерства на звание 
«Лучший молодой рабочий по профессии», «Лучший молодой 
специалист». 

5.4.5. Принимают меры по профессиональному росту рабо-
тающих женщин, а также профессиональному обучению и пере-
обучению женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности.

5.4.6. Предусматривают в коллективных договорах меры 
социальной защиты женщин, беременных женщин, в том чис-
ле снижение норм выработки (обслуживания) или перевод на 

другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 
факторов, применение гибких графиков работы, сокращенной 
рабочей недели с сохранением заработной платы по прежне-
му месту работы и другие.

5.4.7. Оказывают необходимую помощь в работе комис-
сий по охране материнства и детства, созданных в организа-
циях.

6. В целях обеспечения социального партнерства
6.1. Стороны совместно: 
6.1.1.Создают на паритетной основе трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 
(далее комиссия).

6.1.2. Принимают решение по вопросам, включенным 
в Соглашение, после ознакомления с ними сторон и консуль-
таций на уровне Комиссии. Обеспечивают возможность пред-
ставителям сторон принимать участие в рассмотрении на всех 
уровнях вопросов, не включенных в Соглашение, но представ-
ляющих взаимный интерес. 

6.1.3. В трехмесячный срок после подписания  Соглаше-
ния каждая из сторон разрабатывает комплекс мер, необходи-
мых  для реализации принятых обязательств и представляет 
их на утверждение  Комиссии.

6.1.4.Организовывают обучение, и переподготовку 
представителей профсоюзов, работодателей, органов мест-
ного самоуправления по вопросам правового регулирования   
социально-трудовых отношений. 

6.1.5. Оказывают содействие в создании и обеспечении 
деятельности первичных   профсоюзных организаций, тер-
риториальных объединений профсоюзов и работодателей, 
трехсторонней территориальной комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, и заключению трехсторонне-
го территориального соглашения, коллективных договоров в 
организациях.

6.1.6.Оказывают содействие в создании комиссий по 
трудовым спорам, совместных комитетов (комиссий) по охра-
не труда и социальному страхованию.

6.1.7. Способствуют предотвращению коллективных 
трудовых споров и участвуют в их разрешении в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.8. Рекомендуют Троицкому телевидению предостав-
лять ежемесячно сторонам Соглашения по 10 минут  бесплат-
ного эфирного времени для освещения вопросов социального 
партнерства.

6.2. Администрация города:
6.2.1. Учитывает мнение Профсоюзов и Работодателей 

при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы социально-трудовой сферы.

6.2.2  Информирует в установленном порядке Сторо-
ны Соглашения по вопросам, выносимым на рассмотрение 
Администрации г. Троицка, касающимся социально-трудовых 
отношений. Включает Стороны Соглашения в перечень орга-
низаций, которым осуществляется рассылка правовых актов, 
касающихся вопросов социально-трудовых отношений.

6.2.3. Обеспечивает участие Профсоюзов  и Работода-
телей в формируемых на уровне г. Троицка постоянно дей-
ствующих комиссиях, рассматривающих социально-трудовые 
вопросы, в коллегиальных органах содействия занятости, 
охраны труда. 

6.2.4. Сохраняет право за городским комитетом профсо-
юза и подведомственным им учреждениям, союзом предпри-
нимателей города и другими общественными организациями 
арендовать для их деятельности помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности, в соответствии с Положением 
«О порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых по-
мещений в г. Троицке», утвержденным решением Троицкого 
Совета депутатов, с взиманием арендной платы не выше, чем 
это предусмотрено для бюджетных организаций г. Троицка. 

6.2.5. Обеспечивает в установленном законодатель-
ством порядке регистрацию коллективных договоров органи-
заций, территориальных, профессиональных и отраслевых 
тарифных соглашений и организует контроль за их выполне-
нием. 

6.2.6.Способствует предотвращению коллективных тру-
довых споров и своевременному их разрешению.

6.3. Профсоюзы:
6.3.1. Инициируют заключение коллективных догово-

ров, территориального соглашения. Содействуют подготовке 
и проведению коллективно-договорной кампании, организуют 
членов профсоюза на выполнение коллективных договоров 
и соглашения. Проводят общественную экспертизу проектов 
коллективных договоров.

6.3.2.Организуют работу координационного совета про-
фсоюзов по заключению и контролю за выполнением трехсто-
роннего территориального соглашения, отраслевых соглаше-
ний, коллективных договоров. Информируют через средства 
массовой информации о работодателях, не выполняющих 
коллективные договора и соглашения.

6.3.3. Продолжают работу по восстановлению утрачен-
ных и созданию первичных организаций профсоюзных органи-
заций в трудовых коллективах.

6.3.4. Участвуют в выявлении, предупреждении и раз-
решении трудовых споров (конфликтов). Оказывают помощь 
в создании комиссий по трудовым спорам.   

 6.4. Работодатели:
6.4.1. Принимают меры по расширению числа участни-

ков Соглашения, регулярно рассматривают ход выполнения 
принятых обязательств Соглашения. О предпринимаемых 
мерах информируют Стороны социального партнерства, Ко-
миссию.

6.4.2. Сохраняют  существующий  порядок  перечисле-
ния профсоюзных взносов в организациях по безналичному 
расчету с письменного согласия трудящихся и перечисляют 
их с расчетных счетов организаций одновременно с выдачей 
банками средств на заработную плату в соответствии с пла-
тежными поручениями организаций.

6.4.3. Обеспечивают условия для уставной  деятель-
ности профсоюзов  и их выборных органов в организациях 
независимо от их организационно-правовых форм и вида соб-
ственности. Принимают незамедлительные меры по случаям 
нарушения  прав профсоюзов, установленных законодатель-
ством РФ.

6.4.4. Рассматривают и принимают проекты норма-
тивных правовых документов, затрагивающих социально-
экономические и трудовые интересы работников организаций 
г. Троицка  с учетом мнения соответствующих профсоюзных 
органов.

6.4.5. Признают региональное, отраслевые (межотрас-
левые) и профессиональные тарифные, территориальное со-
глашение и коллективные договоры важнейшим инструментом 
поддержания социального мира и способствуют заключению 
коллективных договоров в организациях всех форм собствен-
ности, а также проведению их уведомительной регистрации в 
органах по труду.  

6.4.6. В обязательном порядке рассматривают все тре-
бования, предложения,  внесенные  на  профсоюзных  конфе-
ренциях (собраниях) и иных формах волеизъявления жителей 
города и в течение месяца принимают меры по их реализа-
ции.

6.4.7. Предусматривают в соглашениях и коллективных 
договорах выделение средств на оплату труда освобожден-
ным работникам профсоюзных комитетов организаций города 
независимо от форм собственности.

6.4.8. Перечисляют профсоюзам средства на прове-
дение культурно-массовой и физкультурно-оздаровительной 
работы в организациях, предусмотрев это в коллективных до-
говорах, но не менее 0.30% от фонда оплаты труда.

6.4.9.Информирует в установленном порядке стороны 
Соглашения по вопросам,    касающимся социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений и выносимым 
на рассмотрение Администрации города Троицка.

7. Действие соглашения, обеспечение контроля за 
его выполнением, ответственность сторон за реализацию 

соглашения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания 

его сторонами и действует по 31 декабря 2012 года.
7.2. Финансовые средства, необходимые для реализа-

ции обязательств Соглашения предусматриваются в город-
ском бюджете на соответствующий финансовый год. 

7.3. «Контроль  за  ходом  выполнения  Соглашения   
осуществляется городской трехсторонней комиссией, а также 
Сторонами самостоятельно в соответствии с их функциями 
и организационными принципами деятельности. Изменения 
и дополнения  в Соглашение вносятся по взаимному согла-
сию Сторон. Итоги по выполнению Соглашения подводятся не 
менее двух раз в год на заседаниях трехсторонней комиссии 
на основании материалов, представленных координаторами 
сторон».

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств  настоящего Соглашения или решения 
городской трехсторонней комиссии виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.5. Предложение о рассмотрении вопроса о привлече-
нии к ответственности вносится заинтересованной стороной в 
трехстороннюю комиссию.

7.6. Трехсторонняя комиссия рассматривает внесенное 
предложение в течение семи дней.

7.7. Заключение трехсторонней комиссии не лишает за-
интересованную сторону права привлекать виновную сторону 
к ответственности в соответствии с законодательством.

7.8. В случае реорганизации или ликвидации сторон, 
ответственность за выполнение Соглашения возлагается на 
правопреемников. В таком случае срок действия Соглашения 
по согласованию сторон (правопреемников) может пересма-
триваться.

7.9. Соглашение открыто для подписания всеми заинте-
ресованными  работодателями и профсоюзами,  действующи-
ми на территории города.

7.10. По истечении 2010 года сторонами с учетом из-
менений социально-экономической ситуации и уровня вы-
полнения обязательств, подлежащих реализации в 2011 году, 
вносятся необходимые изменения и дополнения в территори-
альное соглашение.

7.11. На период действия Соглашения и при выполне-
нии его условий работодатели воздерживаются от проведения 
массовых увольнений работников и остановки предприятий.

7.12. Ни одна из сторон Соглашения не может в течение 
установленною срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить исполнение принятых обязательств.

7.13. В течение срока действия соглашения и при выпол-
нении его условий профсоюзы не выступают организаторами 
забастовок. В случае возникновения коллективных трудовых 
споров стороны Соглашения принимают   все необходимые 
меры по  их  урегулированию.

7.14. Администрация города Троицка обеспечивает в 
двухнедельный срок с момента подписания сторонами Согла-
шения публикацию его в городской печати.

7.15. Стороны договорились о проведении в IV квартале 
2012 года переговоров по заключению Соглашения на после-
дующий период.

7.16. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 
трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юри-
дическую силу.
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