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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 02.12.2010г. № 250/34 
Об утверждении Положения «Об общественных помощниках депутатов 
Совета депутатов города Троицка Московской области» 

Рассмотрев проект Положения «Об общественных помощниках депутатов Совета депутатов горо-
да Троицка Московской области», в соответствии с п.п. 10 п.10 статьи 26 Устава города Троицка Мо-
сковской области, принятого решением Совета депутатов г.Троицка от 25.08.2005г. №56/9 (в редакции 
решений Совета депутатов от 05.04.2007г. № 331/53, от 17.04.2008г. № 527/82, от 19.11.2009г. № 21/5), 
Положением «О статусе депутата Совета депутатов г.Троицка»  от 04.05.2006г. №171/27,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об общественных помощниках депутатов Совета депутатов города Тро-

ицка Московской области» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк
Глава города В.В. Сиднев

Приложение
утверждено решением Совета депутатов

 г.Троицка от 02.12.2010г.  №250/34 «Об 
утверждении Положения «Об общественных

 помощниках депутатов Совета депутатов 
города Троицка Московской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных помощниках депутатов Совета депутатов города Троицка Московской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Троицка Московской области, Положением  «О статусе депутата  Совета депута-
тов г.Троицка»   от 04.05.2006г. №171/27,Регламентом Совета депутатов г.Троицка Московской области, 
утвержденным Решением Совета депутатов г.Троицка Московской области от 08.12.2005г. №118/17.

1.2. Настоящее Положение определяет права, обязанности и основные функции помощника депу-
тата Совета депутатов города Троицка, порядок его назначения и прекращения его полномочий, а также 
иные правовые и организационные основы деятельности помощника депутата.

1.3. Депутат Совета (далее – депутат) для осуществления своей депутатской деятельности вправе 
иметь не более трех общественных помощников.

1.4. Помощник депутата (далее – помощник) в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом города Троицка Московской области, Регламентом Совета, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами г.Троицка.

1.5. Помощник оказывает депутату экспертную, аналитическую, научно-консультативную, 
организационно-техническую и иную помощь, а также по поручению депутата взаимодействует с органа-
ми и должностными лицами местного самоуправления, гражданами и организациями, общественными 
объединениями. 

1.6. Депутат самостоятельно определяет число своих помощников, а также порядок и условия ра-
боты каждого своего помощника.

1.7. Одно и то же лицо может быть помощником нескольких депутатов одновременно.
1.8. Помощник осуществляет свои функции на общественных началах. 
1.9. Помощнику выдается удостоверение установленного образца (Приложение № 1), которое яв-

ляется документом, подтверждающим статус помощника. Факт выдачи и сдачи  удостоверения  реги-
стрируется в журнале, который ведет аппарат Совета депутатов г.Троицка. 

2.Помощник по письменному поручению депутата, назначившего его, 
осуществляет следующие полномочия:

2.1. Руководство деятельностью помощника осуществляет непосредственно назначивший его де-
путат.

2.2. На помощника могут быть возложены следующие обязанности: 
- организация приема депутатом населения в избирательном округе;
- обработка поступающей на имя депутата корреспонденции;
- подготовка письменных ответов на обращения граждан, запросов должностным лицам по вопро-

сам деятельности депутата;
-  организация встреч депутата с избирателями;
- информационно-методическая помощь депутату в подготовке проектов решений Совета;
- сбор и анализ информации о социально-экономической ситуации в избирательном округе;
-  организация взаимодействия депутата со средствами массовой информации по вопросам депу-

татской деятельности;
- выполнение иных поручений депутата, не противоречащих действующему законодательству.
2.3. Помощник имеет право по письменному поручению депутата, назначившего его:

- проводить предварительный прием граждан, а также осуществлять запись на прием к депутату 
избирателей и иных лиц;

- присутствовать на заседаниях Совета депутатов,
- получать  адресованную депутату корреспонденцию, в том числе, связанную с подготовкой за-

седаний Совета;
- взаимодействовать с органами  и должностными лицами местного самоуправления,  гражданами 

и организациями.
3.Порядок и условия назначения Помощника и прекращения его полномочий

3.1. Назначение помощника и прекращение его полномочий осуществляется депутатом в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

3.2. Для назначения помощника в Совет депутатов г.Троицка представляются следующие доку-
менты:

- заявление депутата по установленной форме (Приложение № 2);
- заявление по установленной форме от лица, назначаемого помощником (Приложение № 3).
3.3. Полномочия помощника прекращаются:

- по инициативе депутата, его назначившего;
- по инициативе помощника;
- одновременно с прекращением полномочий депутата, назначившего помощника.
3.4. В случае прекращения полномочий помощника по инициативе депутата в Совет депутатов 

г.Троицка предоставляется письменное заявление депутата. 
3.5. В случае прекращения полномочий помощника по инициативе помощника в Совет депутатов 

г.Троицка представляется письменное заявление помощника.
3.6. Помощник обязан сдать удостоверение после прекращений своих полномочий.

Российская Федерация
Московская область

Совет депутатов города Троицка

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
_____________________________________

Помощник депутата Совета депутатов города Троицка по 
избирательному округу № ____

    ________________________________
(фамилия и инициалы  депутата)

Место для фотографии
помощника депутата

и печати Совета депутатов

Действительно до «___»______________20___г.

Председатель Совета депутатов 
___________/_______________/

(подпись)        (Ф.И.О. Председателя Совета)

«           »                                           20___г.

Приложение № 2
к Положению «Об общественных помощниках депутатов 

Совета депутатов города Троицка Московской области», утвержденному решением 
Совета депутатов г.Троицка от 02.12.2010г. № 250/34  

Председателю Совета депутатов
города Троицка Московской области В.Д. Бланку

Заявление о назначении общественных помощников

Уважаемый Владимир Давыдович!

В соответствии с Положением «Об общественных помощниках депутатов Совета депутатов города 
Троицка Московской области», принятого решением Совета депутатов города Троицка 02.12.2010г. №250/34, 
пунктами 47 и 48 Регламента Совета депутатов города Троицка Московской области, утвержденного Решением 
Совета депутатов города Троицка Московской области от 08.12.2005г. № 118/17, заявляю о назначении моими 
общественными помощниками следующих лиц:
1. 
2. 
3. 

Приложение:
1. Заявление о согласии на назначение общественным  помощником  на ___ листах.

                                                                            подпись__________________
 

Приложение № 3
к Положению «Об общественных помощниках депутатов 
Совета депутатов города Троицка Московской области», 

утвержденному решением Совета депутатов 
г.Троицка от 02.12.2010г. № 250/34  

 Фото 
                   3х4

Депутату Совета депутатов
города Троицка Московской области

________________________________

                                                         от ______________________________
                                                                                                                         фамилия, инициалы

Заявление о согласии на назначение общественным помощником

Уважаемый ____________________!

В соответствии с пунктами 47 и 48 Регламента Совета депутатов города Троицка Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города Троицка Московской области от 08.12.2005г. № 118/17, 
и пунктом 3.2. Положения «Об общественных помощниках депутатов Совета депутатов города Троицка 
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов города Троицка Московской области от 
02.12.2010г. № 250/34, даю согласие на назначение меня общественным помощником.

О себе сообщаю следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения  ___________________

3. Адрес места жительства ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4. Серия, номер паспорта, кем и когда выдан ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5. Образование _____________________________________________________________________________

6. Место работы, занимаемая должность _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7. Телефон, адрес электронной почты __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________ (личная подпись)

Приложение № 1
к Положению «Об общественных помощниках депутатов 
Совета депутатов города Троицка Московской области», 

утвержденному решением Совета депутатов  г.Троицка от 02.12.2010г. № 250/34  

Образец удостоверения помощника депутата
 Совета депутатов города Троицка Московской области
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 16.12.2010г. № 262/36
Об уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год

Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева от 16.12.2010г. № 4033/2-03 об уточнении бюджета 
города Троицка на 2010 год и в соответствии с законом Московской области от 10.12.2010 № 154/2010-ОЗ «О внесе-
нии изменений в закон Московской области «О бюджете Московской области 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 изменения-

ми, 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 18.03.2010г., № 105/15 от 01.04.2010г., № 145/18 от 13.05.2010г., №162/20 от 03.06.2010г., 
№ 186/24 от 08.07.2010г., № 194/25 от 02.08.2010г., №198/27 от 02.09.2010г., № 216/29 от 30.09.2010г., № 230/30 от 
14.10.2010г., №232/31 от 21.10.2010г., № 248/34 от 02.12.2010г., № 259/35 от 09.12.2010г.) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Увеличить доходы бюджета города на 41051,50  тыс. рублей и расходы на 41051,911 тыс. рублей.
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет города Троицка на 2010 год по доходам в 

сумме 1188982,169 тыс. рублей и по расходам в сумме 1248531,450 тыс. рублей. 
Установить предельный размер дефицита бюджета города Троицка в сумме 59549,281 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета города Троицка в 2010 году поступления из источников внутренне-

го финансирования дефицита бюджета города Троицка в сумме 59549,281 тыс. рублей.»
1.3. В приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города Троицк в 2010 году по основным источ-

никам» к решению Совета депутатов от 17.12.2009 г. № 39/7 «О бюджете г.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 09.12.2010г. № 259/35 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год» утвердить 
в новой редакции согласно приложению №  4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель председателя Совета депутатов А.Ю. Плодухин
Глава города В.В. Сиднев

 Приложение № 1
утверждено решением Совета депутатов 
 г.Троицка от 16.12.2010г. № 262/36  «Об

уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год»

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

Приложение № 2
утверждено решением Совета депутатов 
г.Троицка от 16.12.2010г. № 262/36 «Об

уточнении бюджета 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.)
Код по бюджетной 
классификации

Наименование показателя Сумма   на 
год

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ Д О Х О Д Ы 0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 300
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 300
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 400
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически значимых действий
400

000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов  на 
получение  права на управление транспортными средствами

400

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

-40

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

-40

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества  автономных учреждений)

500

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления городских округов  и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества  муниципальных автономных 
учреждений)

500

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий -540
000 1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

-540

000 1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

-540

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 400
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

400

902 1 14 02033 04 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) ), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

400

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 410
000 1 16 25000 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного  законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

10

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

10

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 

400

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,  зачисляемые в  бюджеты городских округов

400

192 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

400

000  117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1 470
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы -1 470
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов -1 470
 в том числе:  
902 1 17 05040 04 0007 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (от участия в 

реализации инвестиционных контрактов)
-1 470

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41 051,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
41 980

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований  (межбюджетные субсидии)

40 000

000 2 02 02999 04 0000 151  Прочие субсидии   бюджетам городских округов 40 000

 в том числе:  

 Субсидии   на благоустройство территории муниципальных образований 40 000

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

1 980

000 2 02 03024 04 0000 151w  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых  полномочий субъектов Российской  Федерации

248

 в том числе:  

 на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

248

000 2 02 03999 04 0000 151  Прочие субвенции   бюджетам городских округов 1 732
 в том числе:  

 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на 
обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам 
для обеспечения  книгоиздательской продукцией  и периодическими 
изданиями 

1 732

000 2 07 00000 00 0000 100  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -928,5
000 2 07 04000 04 0000 100 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты городских округов -928,5
000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 41051,5

(тыс.руб.)
Наименование Раз. ПР ЦСР ВР План года
Общегосударственные вопросы 01    368,0
Функционирование высшего должноностного 
лица субъекта РФ и органа местного самоуправ-
ления 01 02   50,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления 01 02 002 00 00  50,0
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00  50,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 02 002 03 00 500 50,0
Функционирование законодательных  органов 
гос. власти и представительных органов мест-
ного самоуправления 01 03   0,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов гос. власти РФ  и органов местного 
самоуправления

        
01

        
03 002 00 00  0,0

Центральный аппарат
        

01
        

03 002 04 00  -34,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

        
01

       
03 002 04 00 500 -34,0

Депутаты представительно органа муниципального 
образования

        
01

        
03 002 12 00  34,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

        
01

        
03 002 12 00 500 34,0

Функционирование органов местных админи-
страций

         
01

        
04   775,0

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

        
01

        
04 002 00 00  527,0

 Аппарат администрации
        

01
        

04 002 04 01  527,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

        
01

        
04 002 04 01 500 527,0

Финансирование штатной численности работников, 
обеспечивающих деятельности  по делам несовер-
шеннолетних (субвеция)

        
01

        
04 002 04 07  248,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

        
01

        
04 002 04 07 500 248,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого надзора

         
01 06   -149,3

Центральный аппарат  01 06 002 04 00  -149,3
Финансовое управление       01 06 002 04 09  -149,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

        
01 06 002 04 09 500 -149,3

Другие общегосударственные вопросы 01 14   -307,7

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

        
01 14 002 00 00  -154,0

Центральный аппарат  01 14 002 04 00  -154,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

        
01 14 002 04 00 500 -154,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью

        
01 14 090 00 00  -115,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

        
01 14 090 02 00  -115,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

        
01 14 090 02 00 500 -115,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

        
01 14 092 00 00  -38,7

Прочие выплаты по обязательствам государства    01 14 092 03 01  11,3
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

        
01 14 092 03 01 500 11,3

Техническая инвентаризация объектов    01 14 092 03 04  -50,0
Прочие выплаты по обязательствам государства    01 14 092 03 04 500 -50,0
Национальная экономика 04    -938,5
Дорожное хозяйство 04 09   -928,5
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00   
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00  -928,5
Содержание автомобильных дорог  общего пользо-
вания 04 09 315 02 03  -928,5
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 09 315 02 03 500 -928,5
Другие вопросы в области национальной эко-
номики О4 12   -10,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики О4 12 340 00 00  -10,0
Мероприятия по землеустройству О4 12 340 03 00  -10,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления О4 12 340 03 00 500 -10,0
Жилищно-коммунальное хоз-во 05    39830,014
Жилищное  хозяйство 05   01   -169,986
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного  жилищного фонда 05 01 098 00 00  0.014

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 05 01 098 02 00  0,014
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 05 01 098 02 01  0,014
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Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 ОО6 0,014
Поддержка жилищного хозяйства 05  01 350 00 00  -170,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00  -170,0
Капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов  05 01 350 03 02  -170,0
Выполнение фунций органами местного самоуправ-
ления 05

        
01 350 03 02 500 -170,0

Благоустройство 05 03   40000,0
ПРОТОКОЛ  АУКЦИОНА
на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по сносу аварийных жилых домов 
в г. Троицке по ул. Парковая
Место, дата и время проведения аукциона: Москов-
ская область, г. Троицк, ул. Юбилейная д. 3, каб. 222, 
14 января 2011 года, 11.00 час.
Последнее предложение о цене контракта: 1 840 
962,25рублей.
Наименование и почтовый адрес победителя аук-
циона: ТГ МУП «Горстрой», Московская область, г. 
Троицк, Сиреневый бульвар, д. 10.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 872 
165рублей.
Наименование и почтовый адрес участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене 
контракта: ЗАО «Механизация МСМ-1», 121357, г. 
Москва, ул. Верейская, д. 5. 05

       
03 600 05 00  40000,0

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05

        
03 600 05 00 500 40000,0

Образование 07    1792,397
Общее образование 07 02   1732,397
Реализация гарантий прав граждан на получение об-
щадоступного бесплатного образования (субвенция) О7 О2 421 99 01  1732,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями О7 О2 421 99 01 ОО1 1732,0
Внедрение современных образовательных техноло-
гий (субсидия) 07 02 436 03 01  0,397
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 03 01 ОО1 0,397
Другие вопросы в области образования О7 О9   60,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления О7 О9 002 00 00  60,0
Центральный аппарат О7 О9 002 04 00  60,0
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления О7 О9 002 04 00 500 60,0
ИТОГО РАСХОДОВ     41051,911

Приложение № 3
утверждено решением Совета депутатов 
г.Троицка от 16.12.2010г. № 262/36 «Об

уточнении бюджета 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     40825,014
в том числе:       
Общегосударственные вопросы 901 01    825,0
Функционирование высшего 
должноностного лица субъ-
екта РФ и органа местного 
самоуправления 901

        
01

        
02   50,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления 901

        
01

        
02 002 00 00  50,0

Глава муниципального образования 901   01   02 002 03 00  50,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901

        
01

       
02 002 03 00 500 50,0

Функционирование органов 
местных администраций 901 01 04   775,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
гос. власти РФ  и органов местного 
самоуправления 901 01 04 002 00 00  527,0

 Аппарат администрации 901   01   04 002 04 01  527,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901

        
01

       
04 002 04 01 500 527,0

Финансирование штатной 
численности работников, 
обеспечивающих деятельности  
по делам несовершеннолетних 
(субвеция) 901

        
01

       
04 002 04 07  248,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901

        
01

       
04 002 04 07 500 248,0

Жилищно-коммунальное хоз-во 901 05    40000,014
Жилищное  хозяйство 901 05    01   0.014
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного  жилищного фонда 901 05 01 098 00 00  0.014
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 901 05 01 098 02 00  0,014
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 901 05 01 098 02 01  0,014
Субсидии юридическим лицам 901 05 01 098 02 01 ОО6 0,014
Благоустройство 901 05   03   40000,0
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских и 
сельских поселений (субсидия) 901 05

       
03 600 05 00  40000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 901 05

        
03 600 05 00 500 40000,0

       
Комитет по управлению 
имуществом г.Троицка 902     -1427,5
Другие общегосударственные 
вопросы 902

        
01 14   -319,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления 902

        
01 14 002 00 00  -154,0

Центральный аппарат 902    01 14 002 04 00  -154,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 902

        
01 14 002 04 00 500 -154,0

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью 902

        
01 14 090 00 00  -115,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности 902

        
01 14 090 02 00  -115,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 902

        
01 14 090 02 00 500 -115,0

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 902

        
01 14 092 00 00  -50,0

Техническая инвентаризация 
объектов 902

        
01 14 092 03 04  -50,0

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 902

        
01 14 092 03 04 500 -50,0

Национальная экономика 902 04    -938,5

Дорожное хозяйство 902 04 09   -928,5

Дорожное хозяйство 902 04 09 315 00 00   

Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 315 02 00  -928,5

Содержание автомобильных дорог  
общего пользования 902 04 09 315 02 03  -928,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 902 04 09 315 02 03 500 -928,5

Другие вопросы в области 
национальной экономики 902 О4 12   -10,0

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики 902 О4 12 340 00 00  -10,0

Мероприятия по землеустройству 902 О4 12 340 03 00  -10,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 902 О4 12 340 03 00 500 -10,0

Жилищно-коммунальное хоз-во 902 05    -170,0

Жилищное  хозяйство 902 05   01   -170,0

Поддержка жилищного хозяйства 902 05
        

01 350 00 00  -170,0

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 902 05

        
01 350 03 00  -170,0

Капитальный ремонт 
многоквартирных  жилых домов  902 05

        
01 350 03 02  -170,0

Выполнение фунций органами 
местного самоуправления 902 05

        
01 350 03 02 500 -170,0

Управление образования 
администрации г.Троицка МО 904     1792,397

Образование 904 07    1792,397

Общее образование 904 07 02   1732,4

Реализация гарантий прав граждан 
на получение общадоступного 
бесплатного образования 
(субвенция) 904 О7 О2 421 99 01  1732,0
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 904 О7 О2 421 99 01 ОО1 1732,0

Внедрение современных 
образовательных технологий 
(субсидия) 904 07 02 436 03 01  0,397

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 904 07 02 436 03 01 ОО1 0,397

Другие вопросы в области 
образования 904 О7 О9   60,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления 904 О7 О9 002 00 00  60,0

Центральный аппарат 904 О7 О9 002 04 00  60,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 904 О7 О9 002 04 00 500 60,0

Финансовое управление 
администрации г.Троицка 905     -138,0

Общегосударственные вопросы 905 01    -138,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового надзора 905

         
01 06   -149,3

Центральный аппарат 905   01 06 002 04 00  -149,3

Финансовое управление 905  01 06 002 04 09  -149,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 905

        
01 06 002 04 09 500 -149,3

Другие общегосударственные 
вопросы      11,3

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905

        
01 14 092 00 00  11,3

Прочие выплаты по обязательствам 
государства 905

        
01 14 092 03 01  11,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 905

        
01 14 092 03 01 500 11,3

Совет депутатов г.Троицка 906     0,0

Функционирование 
законодательных  органов гос. 
власти и представительных 
органов местного 
самоуправления 906

        
01

        
03   0,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
гос. власти РФ  и органов местного 
самоуправления 906  01   03 002 00 00  0,0

Центральный аппарат 906       01    03 002 04 00  -34,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 906

        
01

        
03 002 04 00 500 -34,0

Депутаты представительно органа 
муниципального образования 906

        
01

        
03 002 12 00  34,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 906

        
01

        
03 002 12 00 500 34,0

ИТОГО РАСХОДОВ:      41051,911
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 16.12.2010г. № 271/36
О внесении изменений в Приложение № 2 
к Городской целевой Программе «Капитальный ремонт многоквартирных
 жилых домов г.Троицка на 2008-2011 годы»

Рассмотрев обращение Главы г.Троицка В.В.Сиднева от 13.12.2010г. № 3983/2-03 о внесении изменений в Приложение № 2 к Городской целевой Программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов г. Троицка на 2008-2011 
годы», утвержденное решением Совета депутатов г. Троицка от 18.03.2010 г. № 97/14 (в редакции решений Совета депутатов г.Троицка от 08.07.2010г. № 185/24, от 02.08.2010г. № 193/25, от 14.10.2010г. № 228/30, от 28.10.2010г. №233/32),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение № 2 к Городской целевой Программе «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов г. Троицка на 2008-2011 годы», утвержденное решением Совета депутатов г.Троицка от 18.03.2010 г. 

№ 97/14 «О внесении дополнений в городскую целевую Программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов г. Троицка на 2008-2011годы»» (в редакции решений Совета депутатов г. Троицка от 08.07.2010г. № 
185/24, от 02.08.2010г. №193/25, от 14.10.2010г. № 228/30, от 28.10.2010г. № 233/32), следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить таблицу № 1 в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить таблицу № 3 в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте.

Первый заместитель председателя Совета депутатов А.Ю. Плодухин
Глава города В.В. Сиднев 

Приложение № 1
утверждено решением Совета депутатов  г. Троицка 
от 16.12.2010г. № 271/36 «О внесении изменений в 
Приложение № 2 к Городской целевой Программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов г.Троицка на 2008 - 2011 годы»

(таблица № 1)

Адресный перчень  многоквартирных жилых домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2010 году и в отношении 
которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Городской целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов г. Троицка на 2008–2011 годы»
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1 г. Троицк, ул. Солнечная, 
д. 14 1978

 1
панель 12 3 8 840,40 7 177,70 6 575,80 391 част. 5 284 252,44 

4 363 417,00  656 622,00 264 213,44
736,20

2 г. Троицк, Октябрьский про-
спект, д. 2 1978

 1

панель 12 3 8 837,10 7 205,10 6 353,90 366 част. 5 284 252,44 

4 363 417,00  656 622,00 264 213,44

733,40

3 г. Троицк, Октябрьский про-
спект, д. 8 1978

 1

панель 12 3 7 824,60 6 191,40 5 159,20 403 част. 5 284 252,44 

4 363 417,00  656 622,00 264 213,44

853,48

4 г. Троицк, Октябрьский про-
спект, д. 10 1978

 1

панель 12 3 8 875,30 7 228,10 6 102,00 417 част. 5 284 252,44 

4 363 417,00  656 622,00 264 213,44

731,07

5 г. Троицк, ул. Сиреневый 
бульвар, д.6 1981

 1

панель 9 8 17 876,70 14 512,00 12 006,30 822 част. 16 352 655,20 

13 503 041,00  2 031 981,00 817 633,20

1 126,84

 Итого : 5    52 254,10 42 314,30 36 197,20 2399  37 489 664,96 30 956 709,00  4 658 469,00 1 874 486,96 885,98
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1 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Высотная, д. 7 1967  III 194,3 194,3 194,3 кровля 956440,04 774648,00 99155,00 17417,00 65220,04 4922,49
2 Городской округ Троицк г. Троицк, Парковый переулок, д. 5 1971  I 976,9 976,9 667,6 кровля 2554949,16 2069328,00 264875,00 46525,00 174221,16 2615,36
3 Городской округ Троицк г. Троицк,  ул. Лагерная, д. 2б 1965  I 643,5 643,5 167,9 кровля 3766148,10 3050313,00 390440,00 68582,00 256813,10 5852,60
4 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Лесная, д. 5 1963  I 2023,6 2023,6 1594,5 кровля 3087518,84 2500671,00 320086,00 56223,00 210538,84 1525,76
5 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Парковая, д. 6 1982  II 3510,5 3510,5 2451,7 ВИС, кровля 3052097,28 2471982,00 316414,00 55578,00 208123,28 869,42
6 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Пушковых, д. 7 1949  III 534,0 534,0 513,7 кровля 1548873,27 1254477,00 160574,00 28205,00 105617,27 2900,51
7 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Спортивная, д. 3 1966  II 3543,7 3543,7 2513,9 ВИС, кровля 4075456,07 3300831,00 422506,00 74214,00 277905,07 1150,06
8 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Спортивная, д. 5 1967  II 3526,6 3526,6 2276,6 ВИС 2299324,38 1862289,00 238373,00 41871,00 156791,38 651,99
9 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Спортивная, д. 7 1966  II 3536,6 3536,6 2595,8 ВИС, кровля 4041452,99 3273290,00 418981,00 73595,00 275586,99 1142,75

10 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Спортивная, д. 9 1967  II 3547,3 3547,3 2603,3 ВИС, кровля 4072742,65 3298634,00 422225,00 74164,00 277719,65 1148,12
11 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Центральная, д. 4 1951  III 828,8 828,8 828,8 кровля 2842315,23 2302075,00 294666,00 51758,00 193816,23 3429,43
12 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 3 1969  II 2628,5 2628,5 1851,0 ВИС, кровля 2960405,12 2397718,00 306908,00 53909,00 201870,12 1126,27
13 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 5 1968  II 2664,6 2664,6 2259,8 ВИС, кровля 3194060,83 2586963,00 331131,00 58164,00 217802,83 1198,70
14 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 7 1968  II 2658,6 2658,6 1806,9 ВИС, кровля 3220788,41 2608610,00 333902,00 58651,00 219625,41 1211,46
15 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 8 1969  II 3412,6 3412,6 2929,4 ВИС, кровля 3964244,94 3210759,00 410978,00 72188,00 270319,94 1161,65
16 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 9 1968  I 3041,8 3041,8 2862,6 ВИС, кровля 2696657,59 2184103,00 279565,00 49106,00 183883,59 886,53
17 Городской округ Троицк г. Троицк, мкр. «В», д. 40 1981  II 7390,8 6822,8 3960,4 фасад 9357553,74 7578959,00 970107,00 170399,00 638088,74 1266,11
18 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 2 1968  II 3019,50 3019,50 2654,20 ВИС 1618001,45 1310467,00 167740,00 29464,00 110330,45 535,85
19 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 4 1968  II 3017,20 3017,20 2842,20 ВИС 1618001,45 1310467,00 167740,00 29464,00 110330,45 536,26
20 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 6 1969  II 3016,00 3016,00 2842,30 ВИС, кровля 2678269,93 2169210,00 277659,00 48771,00 182629,93 888,02
21 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 11 1968  II 3049,90 3049,90 2516,30 ВИС 1618001,45 1310466,00 167740,00 29464,00 110331,45 530,51
22 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Школьная, д. 13 1967  II 3053,90 3053,90 2838,30 ВИС 1618001,45 1310466,00 167740,00 29464,00 110331,45 529,81
23 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Центральная, д. 7 1969  II 3606,00 3606,00 3043,60 ВИС 1618001,45 1310466,00 167740,00 29464,00 110331,45 448,70
24 Городской округ Троицк г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 4 1967  II 4540,30 4540,30 3690,80 ВИС 2292133,23 1856465,00 237626,00 41741,00 156301,23 504,84
25 Городской округ Троицк г. Троицк, Парковый переулок, д. 2 1968  II 2711,50 2711,50 1980,70 ВИС 1367641,22 1107692,00 141784,00 24906,00 93259,22 504,39
26 Городской округ Троицк г. Троицк, Парковый переулок, д. 3 1974  II 3094,50 3094,50 1969,80 ВИС 1367641,22 1107692,00 141784,00 24906,00 93259,22 441,96
 Итого: 26    73771,5 73203,5 56456,4  73486721,49 59519041,00 7618439,00 1338193,00 5011048,49 996,14

                                                          Приложение № 2
                         утверждено решением Совета депутатов  г. Троицка 
                         от 16.12.2010г. № 271/36 «О внесении изменений в
                         Приложение № 2 к Городской целевой Программе

                         «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
                          г.Троицка на 2008 - 2011 годы»

(таблица №3)
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки 

в рамках адресной программы Московской области в 2010 году (третья  заявка)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 25.12.2010г. № 278/37
Об уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год

Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева от 22.12.2010г. №4120/2-03 об уточнении бюд-
жета 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 изме-

нениями, 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 18.03.2010г., № 105/15 от 01.04.2010г., № 145/18 от 13.05.2010г., №162/20 от 
03.06.2010г., № 186/24 от 08.07.2010г., № 194/25 от 02.08.2010г., №198/27 от 02.09.2010г., № 216/29 от 30.09.2010г., 
№ 230/30 от 14.10.2010г., №232/31 от 21.10.2010г., № 248/34 от 02.12.2010г., № 259/35 от 09.12.2010г. №262/36 
от 16.12.2010г.) следующие изменения и дополнения:

1.1. Уменьшить доходы бюджета города на 12889,50 тыс. рублей и расходы на 12589,5 тыс. рублей.
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет города Троицка на 2010 год по доходам 

в сумме 1176092,669 тыс. рублей и по расходам в сумме 1235941,95 тыс. рублей. 
Установить предельный размер дефицита бюджета города Троицка в сумме 59849,281 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета города Троицка в 2010 году поступления из источников вну-

треннего финансирования дефицита бюджета города Троицка в сумме 59849,281 тыс. рублей.»
1.3. В приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города Троицк в 2010 году по основным 

источникам» к решению Совета депутатов от 17.12.2009 г. № 39/7 «О бюджете г.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 ста-
тьям 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 при-
ложению № 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Троицка на 
2010 год» к решению Совета депутатов от 16.12.2010г. № 262/36 «Об уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год» 
утвердить в новой редакции согласно приложению №  4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета В.Д. Бланк 
Глава города В.В. Сиднев

                                                                         
 Приложение № 1

                                                         утверждено решением Совета депутатов 
                                                         г.Троицка от 25.12.2010г. № 278/37 «Об

                                                         уточнении бюджета 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 -11 939,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
-7 602,5

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и 
муниципальных образований  (межбюджетные субсидии)

-6 828,5

905 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии    бюджетам     на     закупку автотранспортных  
средств  и   коммунальной техники

-6 828,5

905 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

-6 828,5

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

-774,0

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 07 00000 00 0000 100  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -4 337,0
000 2 07 04000 04 0000 100 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты городских 

округов
-4 337,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-950

000 3 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ   ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-950

000 3 03 03000 00 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования -950
000 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным 

учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

-950

000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ -12 889,5

 
Приложение  № 2

утверждено решением Совета депутатов 
г.Троицка от 25.12.2010г. № 278/37 «Об

уточнении бюджета г.Троицка на 2010 год»

Уточнение расходов бюджета  города Троицка на  2010 года по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов  бюджетов Российской Федерации

                 Наименование Раз. ПР   ЦСР ВР План года
Жилищно-коммунальное хоз-во О5    -11015,5
Коммунальное хозяйство 05 02   -11165,5
Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники 05 02 340 07 02  -6828,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления (субсидия из фед.бюджета) 05 02 340 07 02 500 -6828,5
Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники из местного бюджета 05 02 340 07 02  -4337
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 05 02 340 07 02 500 -4337
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05

        
05   150

Целевые программы муниципального  
образования 05

        
05 795 00 00  150

Строительство муниципального жилья 05
        

05 795 08 02  150
Бюджетные инвестиции 05  05 795 08 02 003 150
Образование 07    -800
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07   -900
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 432 00 00  -900

Оздоровление детей 07 07 432 02 00  -900

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 07 432 02 00 500 -900
Другие вопросы в области образования 07 09   100
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в г.Троицке в 2010-2013гг» 07 09 795 08 08  100
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 07 09 795 08 08 500 100
Здравоохранение и спорт 09    0,0
Здравоохранение 09 01   900
Больницы, клиники,госпитали 09 01 470 00 00  471,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 470 99 00  471,8
Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 09 01 470 99 99  471,8
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 01 470 99 99 001 471,8
Поликлиники, амбулатории, 
диагностические  центры 09 01 471 00 00  428,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 01 471 99 00  428,2
Расходы в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» (медосмотры работающих 
во вредных условиях труда) 09 01 471 99 01  -171,8
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 01 471 99 01 001 -171,8
Расходы в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» (дополнительная 
диспансеризация) 09 01 471 99 06  300,0
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 01 471 99 06 001 300,0
Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности  поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 09 01 471 99 99  300,0
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 01 471 99 99 001 300,0
Медицинская  помощь в дневных 
стационарах всех типов 09 03   -900,0
Больницы, клиники,госпитали, медико-сан. 
части 09 03 470 00 00  -900,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 03 470 99 00  -900,0
Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 09 03 470 99 99  -900,0
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 09 03 470 99 99 ОО1 -900,0
Социальная политика 10    -774
Социальное обеспечение населения* 10 03   -774
Социальная помощь 10 03 505 00 00  -774

Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов 
боевых действий (субвенция  из фед.бюджета) 10 03 505 34 02  -774
Социальные выплаты 10 03 505 34 02 005 -774
      
ИТОГО РАСХОДОВ     -12589,50

                    
Приложение  № 3 

утверждено решением Совета депутатов 
г.Троицка от 25.12.2010г. № 278/37 «Об

уточнении бюджета 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     -624,0
в том числе:       
Жилищно-коммунальное хоз-во 901 05    150,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05

        
05   150,0

Целевые программы муниципального  образования 901 05
        
05 795 00 00  150,0

Строительство муниципального жилья 901 05 05 795 08 02  150,0
Бюджетные инвестиции 901 05 05 795 08 02 003 150,0
Социальная политика 901 10    -774,0
Социальное обеспечение населения* 901 10 О3   -774,0
Социальная помощь 901 10 О3 505 00 00  -774,0
Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов 
боевых действий (субвенция  из фед.бюджета) 901 10 О3 505 34 02  -774,0
Социальные выплаты 901 10 О3 505 34 02 005 -774,0
       
Комитет по управлению имуществом г.Троицка 902     -11165,5
Жилищно-коммунальное хоз-во 902 05    -11165,5
Коммунальное хозяйство 902 05 02   -11165,5
Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники 902 05 02 340 07 02  -6828,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления (субсидия из фед.бюджета) 902 05 02 340 07 02 500 -6828,5
Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники из местного бюджета 902 05 02 340 07 02  -4337,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 902 05 02 340 07 02 500 -4337,0
       
Управление образования администрации 
г.Троицка МО 904     -800,000
Образование 904 07    -800,000
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   -900
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 904 07 07 432 00 00  -900
Оздоровление детей 904 07 07 432 02 00  -900

ОфициальноОфициально
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 2011ОфициальноОфициально
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 904 07 07 432 02 00 500 -900
Другие вопросы в области образования 904 07 09   100,0
Долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в г.Троицке в 2010-2013гг» 904 07 09 795 08 08  100
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 904 07 09 795 08 08 500 100
       
МУЗ «ТЦГБ»      0,0
Здравоохранение и спорт 916 09    0,0
Здравоохранение 916 09 01   900,0
Больницы, клиники,госпитали 916 09 01 470 00 00  471,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 916 09 01 470 99 00  471,8
Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 916 09 01 470 99 99  471,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 01 470 99 99 001 471,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические  
центры 916 09 01 471 00 00  428,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 916 09 01 471 99 00  428,2
Расходы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
(медосмотры работающих во вредных условиях 
труда) 916 09 01 471 99 01  -171,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 01 471 99 01 001 -171,8

Расходы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
(дополнительная диспансеризация) 916 09 01 471 99 06  300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 01 471 99 06 001 300,0
Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности  поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 916 09 01 471 99 99  300

Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 01 471 99 99 001 300
Медицинская  помощь в дневных стационарах 
всех типов 916 09 03   -900
Больницы, клиники,госпитали, медико-сан. части 916 09 03 470 00 00  -900
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 916 09 03 470 99 00  -900
Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 916 09 03 470 99 99  -900

Выполнение функций бюджетными учреждениями 916 09 03 470 99 99 001 -900
       
ИТОГО РАСХОДОВ:      -12589,500

                                                                                                                                                                                                    
Приложение  № 4 

утверждено решением Совета депутатов 
г.Троицка от  25.12.2010г.  № 278/37 «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 

ад
м
ин

ис
тр
ат
ор

гр
уп
па

по
дг
ру
пп

а

ст
ат
ья

по
дс

та
ть
я

эл
ем

ен
т*

пр
ог
ра
м
м
а 

(п
од

пр
ог
ра
м
м
а)

эк
он

ом
ич

ес
ка
я 

кл
ас
си

ф
ик
ац

ия

        Дефицит бюджета города Троицка -59 849,281
          

       
 Источники финансирования 

дефицитов бюджетов
59 

849,281
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

34 
385,281

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

-1 276 
556,669

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)

1 310 
941,950

000 01 05 01 02 04 0000 620  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета (городского округа), 
временно размещенных в ценные бумаги

 

 
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 5 464

 

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в муниципальной 
собственности  

 

01 06 01 00 00 0000 630 Средства продажи акций и иные формы 
участия в капитале, находящиеся в 
муниципальной собственности  

 

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иные 
формы участия в капитале, находящиеся 
в муниципальной собственности

5 464

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.12.2010 № 1581
Об утверждении стоимости гарантированного 
перечня услуг, оказываемого МУСП «ТРОИЦК-РИТУАЛ»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Зако-
ном Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области» от 17.07.2007 №115/2007-
ОЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 813

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2011 стоимость услуг по погребению, предоставляемых МУСП «ТРОИЦК-РИТУАЛ» 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному действующим законодательством 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Троицка от 17.12.2009г. №1243 «Об 
утверждении стоимости гарантированного перечня услуг, оказываемого МУСП «ТРОИЦК-РИТУАЛ».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Троицка – начальника финансового управления Глушкову В.И.
Глава города В.В. Сиднев

 
Утверждена

постановлением 
администрации города Троицка

от 28.12.2010  № 1581

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых МУСП «ТРОИЦК-РИТУАЛ» согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленному действующим законодательством

(рублей)
№ 
п/п

Наименование услуг Цена

1. Оформление документов, необходимых для погребения:
- медицинского свидетельства о смерти;
- свидетельства о смерти и справки о смерти выдаваемых в органах записи актов граждан-
ского состояния

-

2. Облачение тела -
3. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 

погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы
1414

4. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела 
(останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения 
(места кремации)

991

5. Погребение (кремация)
 - копка могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе по 
захоронению урны с прахом);
 - предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надпи-
сью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти)

1855

ИТОГО: 4260,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.12.2010 № 1582
О закреплении микрорайонов города
за общеобразовательными учреждениями

В целях обеспечения обязательного общего образования,  организации учета детей 6-18 лет, не 
обучающихся в образовательных учреждениях, а также равномерного распределения контингента обучающихся 
между общеобразовательными учреждениями и оптимальной их наполняемости

ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Закрепить на 2011 год за общеобразовательными учреждениями следующие микрорайоны города:
 За МОУ  Гимназией им. Н.В.Пушкова:
Ул.Центральная д.№№ 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30;
Сиреневый б-р д.№№ 6, 13;
Октябрьский пр-т д.№№ 17, 19, 19а, 21;
Ул.Юбилейная; ПЧ-47.
 За МОУ средней общеобразовательной школой №2:
Микрорайон «В» д.№№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 15, 15а;
Улицы: Западная, Лагерная, 1-я Лагерная, Богородская, Высотная, Комсомольская, Текстильщиков (кроме 

д.4, д.3 к.3), Б.Октябрьская, 1-ая Мичуринская, 2-ая Мичуринская, Рабочая, Первомайская, Садовая, Зеленая, 
Новостройка, Рождественская, Фабричная;

Пл.Фабричная, Академическая пл., ул. Полковника милиции Курочкина
Переулки: Рождественский, Комсомольский, Лагерный, Богородский 1-й, Богородский 2-й
Богородский 3-й, Богородский 4-й, Богородский;
Проезды: Пионерский, Комсомольский.
За МОУ Начальной общеобразовательной школой:
Ул.Пушковых, Пионерская, Лесная, Школьная, Спортивная, Лесхозная;
 Центральная  д.№№ 2, 4, 7, 8, 9, 10;
Октябрьский пр-т д.№№ 23, 25, 27, 29, 29а, 31.
 За МОУ Лицеем:
Ул.Пушковых, Пионерская, Лесная, Школьная, Спортивная, Лесхозная;
Центральная  д.№№ 2, 4, 7, 8, 9, 10;
Октябрьский пр-т д.№№ 23, 25, 27, 29, 29а, 31.
За МОУ Гимназией:
Ул.Солнечная, Дальная, Северная, Андреевская, Тихая, Нижняя, Звездная, Молодежная, Южная, Светлая, 

Весенняя, Мирная, Сосновая, Софийская;
Сиреневый б-р д.№№ 3, 5, 10, 11, 15.
Октябрьский пр-т д.№№  2, 3а, 3б, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15.
За МОУ средней общеобразовательной школой №6:
Микрорайон «В» д.№№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 49, 50, 51, 52, 54, 57;
Улицы: Новая, Парковая, Заречная, Нагорная, Радужная, д.1-10, Текстильщиков д.4, д.3 к.3, Дошкольная, 

Дружбы, Песчаная, Речная, Рассветная, Дачная, Просека, Тенистая, Подмосковные вечера, Ново-Западная;
Переулки: Парковый, Учительский;
Проезд: Учительский;
Центр медико-психологической реабилитации и оздоровления беженцев и вынужденных переселенцев;
Ватутинки-1 д.№№ 1, 2.
2.В МОУ среднюю общеобразовательную школу №4 принимаются на обучение (с возможным получением 

профессиональной подготовки) жители всех микрорайонов  г.Троицка.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на 

официальном сайте администрации города Троицка.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Сиднев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31.12.2010 № 1631
О разрешении на разработку проекта
планировки территории в границах
Октябрьский проспект - микрорайоны 
«Д» и «В» - дорога на д.Пучково с 
размещением автодороги, объектов 
социального и общественно-делового
назначения

На основании генерального плана города, утвержденного решением Совета депутатов г.Троицка 
от 08.10.2009 г. № 789/125, статей 41, 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом 
общественных обсуждений от 28.12.2010 г. по рассмотрению Схемы планировочной организации территории, 
ограниченной Октябрьским проспектом, застройкой микрорайонов «Д» и «В», дорогой на д.Пучково с 
размещением объектов делового, административного, торгового и культурного назначения в г.Троицке 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить разработку проекта планировки территории в границах: Октябрьский проспект- микрорайоны 

«Д» и «В» - дорога на д.Пучково с размещением автодороги, объектов социального и общественно-делового  
назначения. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации города.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Первого заместителя  Главы  
администрации  Дудочкина В.Е.

Глава города В.В. Сиднев

Приложение № 2
к постановлению Правительства

Московской области
от 28.01.2002 №13/2

ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
(В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА)

с 1 Январь 2010 г. по 31 Декабрь 2010 г. 
в Администрации г. Троицк
наименование органа местного самоуправления

 отчетный 
период

соответствующий 
период прошлого года +/-

Всего поступило обращений 1 233 974 259
В том числе писем 908 659 249

В том числе из Правительства Московской области 51 15 36
Принято граждан на личном приеме 325 315 10

В том числе Главой города(района) 217 238  -21
Получено коллективных обращений 61 47 14
Получено повторных обращений 30 34  -4
Рассмотрено обращений: 1 154 926 228

в срок 1 154 926 228
с нарушением срока - - -

Решено положительно 361 290 71
Отказано 23 60  -37
Разъяснено 821 580 241
Проверено с выездом на место 13 5 8
Тематика поступающих обращений: 1 060 978 82
Промышленность - - -
Сельское хозяйство - - -
Экология и землепользование 233 132 101
Строительство 183 167 16
Жилищные вопросы 313 299 14
Коммунальное и дорожное хозяйство 237 190 47
Торговля и бытовое обслуживание 23 22 1
Связь 6 4 2
Транспорт 11 13  -2
Трудовые отношения 11 22  -11
Социальное обеспечение 63 56 7
Здравоохранение 15 18  -3
Образование 19 22  -3
Культура, наука, спорт 21 11 10
Административные органы 2 7  -5
Экономика и финансы 2 2 -
Деятельность органов местного самоуправления 53 2 51
Иные вопросы 45 11 34
Информация о других формах работы с населением 
(«горячие линии», встречи с населением и т.д.) 43 68 -25

Первый заместитель главы администрации В.Е. Дудочкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 02.12.2010г. № 254/34 
О внесении изменений в план работы контрольно-ревизионной 
комиссии города Троицка на 2010 год

          Рассмотрев обращение руководителя контрольно-ревизионной комиссии города Троицка Ивановой Т.А. от 
29.11.2010 г. № 38-10 о внесении изменений в План работы контрольно-ревизионной комиссии города Троицка 
на 2010 год, утвержденный решением Совета депутатов г. Троицка № 52/8 от 24.12.2009 г. (в редакции решения 
Совета депутатов от 21.01.2010г. № 64/9),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в план работы контрольно-ревизионной комиссии города Троицка на 2010 год, утвержденный 
решением Совета депутатов от 24.12.2009г. № 52/8 (в редакции решения Совета депутатов от 21.01.2010г. 
№64/9), следующие изменения:

1.1. Из раздела I плана исключить пункты 1.7 и 1.8. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета депутатов В.Д. Бланк

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА 
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 16.12.2010г. № 264/36  
О внесении изменений в Регламент контрольно-ревизионной 
комиссии города Троицка

Рассмотрев обращение руководителя контрольно-ревизионной комиссии г. Троицка от 29.11.2010 г. № 
37-10 о внесении изменений в Регламент контрольно-ревизионной комиссии города Троицка, утвержденный 
решением Совета депутатов от 22.03.2007г. № 324/52, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе 
в городе Троицке», утвержденным решением Совета депутатов № 435/69 от 15.11.2007 г. (в редакции решений 
Совета депутатов от 29.11.2007г. № 447/70, от 20.03.2008г. № 510/79, от 23.10.2008 г. № 606/95),   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент контрольно-ревизионной комиссии города Троицка, утвержденный решением 

Совета депутатов от 22.03.2007г. №324/52 (в редакции решений Совета депутатов от 20.09.2007 г. № 410/65, от 
07.02.2008 г. № 499/76, от 12.05.2008 г. № 539/83) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 вместо слов «в срок, не превышающий 20-ти календарных дней» читать «в срок, 
не превышающий один месяц». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит 
опубликованию.

Первый заместитель председателя Совета депутатов А.Ю. Плодухин

К сведению федеральных льготников
В связи с передачей федеральных полномочий, функции по обе-

спечению федеральных льготников, проживающих в городе Троиц-
ке Московской области, техническими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями и путёвками на санаторно-
курортное лечение с 1 января 2011 года передаются от Государствен-
ного учреждения – Московского областного регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации Троицкому 
управлению социальной защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Московской области.

С 1 января 2011 года по вопросам обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, предо-
ставления санаторно-курортной путёвки Вам следует обращаться в 
Троицкое управление  социальной защиты населения МСЗН МО.

База данных и личные дела инвалидов, которые состояли на учёте 
в органах Фонда социального страхования, будут переданы в установ-
ленном порядке в Управление социальной защиты населения города 
Троицка Московской области и инвалиды будут поставлены на соот-
ветствующий учёт.

В процессе передачи личных дел от органов Фонда социаль-
ного страхования и постановки на учёт в Управлении социальной 
защиты населения города Троицка личного участия инвалидов не 
потребуется.

Если в 2010 году Вы подавали в органы Фонда социального стра-
хования заявление:

- на обеспечение техническими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями;

- заявление на выплату компенсации за самостоятельно приобре-
тённые средства реабилитации;

- заявление на обеспечение санаторно-курортной путёвкой;
 но по каким –либо причинам не были ими обеспечены до конца 

года, повторно вставать на учёт в Управлении социальной защиты на-
селения города Троицка и писать заявление от Вас не потребуется. 
Ваша очередь на обеспечение будет сохранена. 

В 2011 году, по мере приближения очерёдности, Вы будете пригла-
шены в Управление социальной защиты населения для обеспечения 
необходимыми средствами реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями, либо для предоставления Вам санаторно-курортной пу-
тёвки. По мере поступления средств федерального бюджета, расходы 
за приобретение средства реабилитации будут Вам возмещены. О 
дате перечисления денежных средств на Ваш лицевой счёт Вас уве-
домят дополнительно.

При обращении в 2011 году  для первичного или очередного обе-
спечения:

- техническими средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями, Вам необходимо иметь при себе паспорт 
и индивидуальную программу реабилитации;

- санаторно-курортной путёвкой, Вам необходимо иметь при себе 
паспорт и медицинскую справку о наличии медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения ( по 
форме № 070/у-04), выданную лечебно-профилактическим учрежде-
нием по месту жительства.

Управление социальной защиты населения города Троицка рас-
полагается по адресу: город Троицк, Октябрьский проспект, дом 11. 

Приёмные дни: понедельник и вторник с 10:00 до 17:00. Обед с 13:00 
до 14:00. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
51-00-25.

Троицкое управление социальной защиты населения

Информация для населения г. Троицка о тарифах на коммунальные услуги 
с 01.01.2011г.

№
п/п Виды услуг

Единица
измерения

Тариф
(с учетом НДС)

1. Тепловая энергия Руб./Гкал 1284,31

2. Горячее водоснабжение Руб./м3 81,04

3. Холодное водоснабжение Руб./м3 17,72

4. Водоотведение Руб./м3 20,10

5. Электрическая энергия:
- с электрическими плитами
- с газовыми плитами

Руб./кВт.ч.
Руб./кВт.ч.

2,37
3,38

6. Газоснабжение Руб./чел./мес. 33,00

Администрация г. Троицка
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Cпецвыпуск

Платить 
будем 

по-новому 
Начиная с февраля жителям 

Троицка при оплате коммуналь-
ных услуг придётся столкнуться 
с новым порядком и, скорей все-
го, с некоторыми трудностями. 
Связано это с происходящей ре-
организацией, по которой МУП 
«ИРЦ» разделилось на две част-
ные организации. Это – ООО 
«ИРЦ», которое будет обслу-
живать жителей микрорайонов, 
входящих в «зону ответственно-
сти» ООО «ТроицкЖилСервис» 
и ООО «Агентство «Талион». И 
это – ООО «Диалог-Центр», куда 
будут в дальнейшем обращать-
ся жители домов, находящихся 
под управлением ООО «ЖЭК 
Комфорт». 

Как сказал в беседе с жур-
налистами директор МУП «ИРЦ» 
Владимир Пивень, прежний по-
рядок оплаты сохраняется лишь 
до конца января, а в дальней-
шем на смену ИРЦ придут кассы 
уже новых организаций. Многое 
в ситуации представляется пока 
неясным, переговоры со все-
ми участниками процесса ещё 
продолжаются, предупреждает 
Владимир Пивень. И потому при 
внедрении и обкатке новой си-
стемы могут возникнуть всякого 
рода недоразумения и жителей 
просят отнестись к этому с по-
ниманием. 

Готовиться надо к тому, что 
принцип единого окна в даль-
нейшем может перестать дей-
ствовать – за электро-энергию 
и телефон платить придётся 
отдельно. В микрорайоне «В» 
платежи за эти услуги будут 
принимать, судя по всему, в 
«Транскапиталбанке», а в так на-
зываемом «городке», видимо, в 
специальных кассах. Но не надо 
забывать, напоминает директор 
МУП, и об альтернативных воз-
можностях – о готовности к при-
ёму такого рода платежей заяви-
ли и Сбербанк, и «БайкалБанк». 
Ожидается, что у ООО «Диалог-
Центр» несколько поменяется 
внешний вид квитанций по опла-
те – до одного сократится число 
штрих-кодов, что, как считает 
Владимир Пивень, должно ска-
заться на быстроте обслужива-
ния населения. 

Руководство новых орга-
низаций через директора МУП 
«ИРЦ» обращается к жителям 
с просьбой в январе не оплачи-
вать счета наперёд. И дело здесь 
не только в проводимой реорга-
низации, но и в новых тарифах 
на услуги ЖКХ. 

Троицкое 
информагентство 

Уважаемые жители города Троицка!
Администрация города Троицка информирует, что в текущем году Пра-

вительством Московской области и руководством Государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» принята к рассмотрению заявка нашего города на осуществление 
капитального ремонта ряда многоквартирных домов. 

Выделение данных средств стало возможным не только благодаря уси-
лиям администрации и руководителей управляющих компаний, но, прежде 
всего, проявленной готовностью большинства жителей многоквартирных 
домов создать товарищества собственников жилья (ТСЖ) и участвовать в 
5%-ном софинансировании капитального ремонта своего дома от его общей 
сметной стоимости, что является обязательными нормативными условиями 
для получения необходимых субсидий.

В настоящее время идет реализация очередной заявки на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, а именно замена выслужившего свой срок 
лифтового оборудовании в домах по адресу: ул. Солнечная, д. 14, Октябрь-
ский пр., д. 2, Октябрьский пр., д. 8, Октябрьский пр., д. 10, Сиреневый б-р, 
д. 6. В этой связи с 17 января 2011 г. началось проведение собраний соб-
ственников помещений. 

Рано или поздно истекает срок работы лифтов, поэтому их в любом 
случае надо будет менять. Стоимость замены лифтов большая и неприем-
лемая для рядовых граждан. Поэтому правительством и был принят закон 
«О фонде содействия реформированию ЖКХ», согласно которому собствен-
ники должны оплатить только 5% стоимости замены лифтов. Этот закон 
действует только до 1 января 2012 года. После этого срока собственникам 
придется полностью оплачивать замену вышедших из строя лифтов. Этот 
шанс нельзя упустить.

Администрация города и управляющая компания надеются на то, что 
в ходе этих собраний будет продемонстрирована гражданская зрелость, и 
жители проявят готовность создать ТСЖ и проголосуют за 5%-ное софинан-
сировании капитального ремонта своего дома. Городская администрация 
также оплачивает свои 5% в рамках софинансирования в зависимости от 
размера имеющейся в доме муниципальной собственности.

Стоимость замены лифтов указана без стоимости проведения экспер-
тизы. Это означает, что в результате проведения экспертизы эта стоимость 
снизится. Указанная в бюллетене стоимость – это верхнее значение стоимо-
сти замены лифта.

Сумма вклада зависит от площади находящегося в собственности по-
мещения. Привязка к величине жилплощади, а не к числу людей, а также со-
гласие жильцов первых этажей на замену лифта которые им почти не пользу-
ются, определяется положениями Жилищного кодекса (ст. 156, п. 2). 

Участвуя в общем собрании собственников помещений и голосуя за 
создание ТСЖ и 5%-ное участие в финансировании капитального ремонта 
дома, вы вкладываете свои средства в обеспечение комфортности среды 
своего проживания, продлеваете жизнь дома, увеличиваете стоимостное вы-
ражение своей части общедолевого имущества. 

ООО «ТроицкЖилСервис»

Отдел занятости населения 
по г. Троицку сообщает

Социально-экономическая ситуация на территории г. Троицка на протя-
жении ряда лет характеризовалась как относительно спокойная. Кризис, охва-
тивший экономику страны в 2008 г., повлиял на рынок труда города. Стала 
увеличиваться численность граждан, потерявших работу (в основном в орга-
низациях за пределами города) и обратившихся в службу занятости за пре-
доставлением государственных услуг. Это привело к увеличению числа лиц, 
признанных безработными. В то же время в условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации уменьшилось число заявляемых вакансий, что сказалось на 
количестве рабочих мест в банке вакансий службы занятости. Такая ситуация 
на рынке труда города негативно отразилась на уровне регистрируемой без-
работицы, который длительное время держался на отметке 0,4%. Уровень без-
работицы стал расти и в 1-м квартале 2010 г. достиг максимального значения 
(1,2%). В дальнейшем ситуация несколько стабилизировалась, уровень безра-
ботицы стал снижаться и на сегодняшний день составляет 0,8%. На 31.12.2010 
г. численность безработных граждан, состоящих на учете, – 196 чел.

За последние месяцы несколько приостановилась сохранившаяся с про-
шлого года тенденция увеличения численности граждан, потерявших работу 
(в основном в организациях за пределами города) и обратившихся в службу 
занятости за предоставлением государственных услуг, что приводило к уве-
личению числа лиц, признанных безработными. В то же время в отчетном 
квартале увеличилось число заявленных вакансий, что сказалось на уровне 
напряженности, который составил 1,1%.

На рынке труда города продолжает сохраняться потребность в работни-
ках рабочих профессий, которая составляет свыше 60% из всех заявленных 
вакансий. По видам экономической деятельности наибольшее число вакансий 
заявили организации обрабатывающих производств (41%), оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автотранспортных средств (28%), по 18% – организации 
здравоохранения и предоставления соц.услуг, операции с недвижимым имуще-
ством. Вакансии для женщин заявили, в основном, организации здравоохра-
нения и предоставления соц.услуг. По профессионально-квалификационному 
составу обращалось служащих в 2–2,5 раза больше, чем работающих по ра-
бочим специальностям. По половому признаку обращается больше женщин-
служащих. Поэтому можно говорить о профессинально-квалификационном 
несоответствии обращающихся граждан и заявляемых вакансий.
Показатели основных направлений деятельности ОЗН по г. Троицку 

за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.               (чел.)
Обратилось за предоставлением государственных услуг 
всего,
в т.ч.: за содействием в поиске подходящей работы
          за информацией о положении на рынке труда
          за профессиональной ориентацией

2216
701
1012
503

Признано безработными,
назначено пособие

383
383

Трудоустроено,
в т.ч.: на постоянную работу
          на временную работу (учащиеся школ и лица с 
ограниченными возможностями)

396
169
227

Назначена досрочная пенсия 6
Заявлено вакансий,
в т.ч.: по рабочим специальностям
           на иностранную рабочую силу

441
294

Проведено ярмарок вакансий 3

Основные мероприятия активной политики занятости за 2010 г.:
1) программа временного трудоустройства безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы - трудоустроено 3 человека из числа 
молодежи в возрасте от 16 до 18 лет. Материальная поддержка из средств 
федерального бюджета составила 11 786 руб.

2) по программе временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет было трудоустроено 224 учащихся на 
следующих видах работ:
 уборка лесопарковых зон от мусора;
 расчистка и благоустройство лесных площадок;
 благоустройство территории города в летний период;
 участие в организации и проведении городских мероприятий;
 строительно-ремонтные работы в школах в летний период.
 уборка и благоустройство территорий предприятий г. Троицка

Затраты на временную занятость несовершеннолетних граждан из 
средств федерального бюджета (на материальную поддержку) составили 
284 241 руб.

3) к общественным работам приступило 6 безработных. Затраты из фе-
дерального бюджета (на материальную поддержку) составили 33 486 руб.

4) 74 безработных граждан были направлены на профобучение. Обучение 
осуществлялось по следующим наиболее востребованным профессиям: ме-
неджер по кадрам, офис-менеджер, бухгалтер со знанием программы 1С, 1С 
торговля и склад, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, парикмахер, основы рыночной экономики, компьютерная грамотность. 
Затраты на профобучение составили 556 000 руб., 5) государственная услуга 
по организации профессиональной ориентации была оказана 506 гражданам

5) финансовая поддержка при открытии собственного дела в размере 
240 000 руб. была оказана 4 безработным гражданам

6) социальные выплаты составили : стипендия – 297 267 руб. 67 коп., 
выплата материальной помощи в период профобучения – 54 731 руб. 35 коп., 
пособия – 9 967 491 руб. 69 коп.

Средняя продолжительность безработицы в 4-м квартале составила 5,8 мес.
В 2010 г. руководство 4 предприятий и организаций города предоставили 

информацию о проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата на 6 работников - все женщины, из которых 3 находятся в предпенси-
онном возрасте. Информация об отправке своих работников в вынужденные 
отпуска от руководства предприятий не поступала.

На территории г.Троицка осуществляют свою деятельность 14 предприятий 
со среднесписочной численностью свыше 100 человек, которые в соответствии 
с Законом Московской области «О квотировании рабочих мест» обязаны вы-
делять рабочие места для трудоустройства определенных категорий граждан. 
Все эти предприятия, за исключением ОВД г.Троицка, ежемесячно отчитывают-
ся о выполнении квоты. Отказа работодателей в приеме на работу граждан на 
квотируемые рабочие места не было, однако не все предприятия выделяют ва-
кантные места для приема на работу определенных Законом категорий граждан. 
Квота по приему на работу инвалидов выполняется свыше 90%.

Уважаемые наниматели 
и собственники квартир!

Информируем Вас о том, что согласно Правилам пользова-
ния газом в быту (утв. Приказом ВО «Росстройгазификации» от 
26.04.1990 № 86-П) «ответственность за безопасную эксплуатацию 
работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за со-
держание их в соответствии с требованиями Правил несут владель-
цы и лица, пользующиеся газом». 

Для заключения договора  на техническое обслуживание быто-
вого газоиспользующего оборудования предлагаем Вам обратиться 
в специализированную организацию ООО «Келтум», осуществляю-
щую техническое обслуживание объектов газопотребления.

Ознакомиться  и получить проект договора Вы можете в 
УК ООО «ТроицкЖилСервис» по адресу: Сиреневый б-р, д. 10,
тел. 51-17-76.

Разъяснения по пунктам договора Вы можете узнать в ООО 
«Келтум» по телефонам: 8(495)926-67-45, 8(495)627-66-67.

Стоимость технического обслуживания газоиспользующего обо-
рудования, согласно договору, составляет 11,45 рублей в месяц, с 
газовой плитой и газовым проточным водонагревателем – 23,60 руб-
лей в месяц.

Согласно ст. 5 Закона «О региональном государственном кон-
троле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового обо-
рудования многоквартирных домов на территории Московской об-
ласти»   непредъявление договора на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования, непроведение технического 
обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования яв-
ляется административным правонарушением, предусматривающим 
административную ответственность в соответствии со статьей 7 
Закона.

Согласно п. 45 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549, отсутствие заклю-
ченного со специализированной организацией договора на техни-
ческое обслуживание внутридомового газового оборудования и об 
аварийно-диспетчерском обеспечении является основанием для 
приостановления поставки газа.

ООО «ТроицкЖилСервис»


