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(Продолжение на стр.2 )

Совета Депутатов
города Троицка

Московской области
142190, г. Троицк, Московская обл., ул. Юбилейная, д.3

РЕШЕНИЕ
(ПРОЕКТ)

От_____________ №_________

О бюджете г. Троицка на 2007 год

Рассмотрев представленные Главой города Троицка материалы по 
проекту бюджета города на 2007 год,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет города Троицка на 2007 год по доходам в сумме 
752954,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 795792,0 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета города Троиц-
ка на 2007 год в сумме 42838,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета города Троицка в 
2007 году поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города Троицка в сумме 42838,0 тыс. рублей.

2. В настоящем решении понятия и термины применяются в со-
ответствии с Федеральными законами от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О 
бюджетной классификации Российской Федерации», «О федераль-
ном бюджете на 2007 год» и термин «2007 год» применяется в значе-
нии «2007 финансовый год».

3. Принять к сведению, что в 2007 году в бюджет города Троицка 
зачисление средств от федеральных, региональных и местных нало-
гов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, осуществляется в соответствии c нормативами отчис-
лений от федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

4. Установить, что доходы бюджета города Троицка в 2007 году 
формируются за счет:

– налога на доходы физических лиц в соответствии с действующим 
законодательством;

– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности, взимаемого на территории города Троицка в размере 90 %;

– налога на имущество физических лиц, взимаемого на террито-
рии города Троицка – в размере 100%;

– земельного налога, взимаемого на территории города Троицка 
– в размере 100%;

– государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государс-
твенной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом 
Российской Федерации), – в размере 100%;

– государственной пошлины за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные, юридически значимые действия, связанные с 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистраци-
онных знаков, взимаемой на территории  г.Троицка – в размере 100%;

– государственной пошлины за выдачу разрешения на распростра-
нение наружной рекламы, взимаемой на территории города Троицка 
– в размере 100%;

– налога на прибыль организаций, зачисляемого в местный бюд-
жет (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолжен-
ности прошлых лет), взимаемого на территории города Троицка – в 
размере 100%;

– налога с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погаше-
ния задолженности прошлых лет), взимаемого на территории города 
Троицка – в размере 60 %ов;

– целевых сборов с граждан, предприятий, учреждений и органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территории, на 
нужды образования и другие цели (в части сумм по расчетам за 2003 
год и погашения задолженности прошлых лет), взимаемых на терри-
тории города Троицка – в размере 100%;

– налога на рекламу (в части сумм по расчетам за 2004 год и по-
гашения задолженности прошлых лет), взимаемого на территории 
города Троицка – в размере 100%;

– прочих местных налогов и сборов, (взимаемых на территории го-
рода Троицка), в соответствии с действующим законодательством;

– дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия в капита-
ле, находящихся в муниципальной собственности – в размере 100%;

– доходов от размещения временно свободных средств бюджета 
города Троицка – в размере 100%;

– арендной платы за земельные участки (за исключением зе-
мельных участков, предназначенных для жилищного строительс-
тва), находящиеся в государственной собственности до разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков, расположенные в границах города Троицка – в 
размере 50.

– арендной платы и поступлений от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, расположенные в границах города 
Троицка и предназначенные для целей жилищного строительства 
до разграничения государственной собственности на землю – в 
размере 100%;

– арендной платы за земельные участки после разграничения го-
сударственной собственности на землю на собственность городских 
округов, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, расположенных в границах 
города Троицка – в размере 100%;

– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении муниципальных органов управления и созданных 
ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитар-
ных предприятий – в размере 100%;

– доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий в соответствии с пунктом 11 настоящего 
решения;

– доходов от оказания услуг или компенсации затрат государства в 
соответствии с действующим законодательством;

– доходов от продажи оборудования, транспортных средств и дру-
гих материальных ценностей – в соответствии с действующим зако-
нодательством;

– платы за негативное воздействие на окружающую среду, (взима-
емой на территории города Троицка) – в соответствии с пунктом 14 
настоящего решения;

Публичные слушания по Проекту бюджета города Троицка 
на 2007 год состоятся 15 ноября в 18 часов в здании 
Администрации (ул.Юбилейная, д.3), к.222.

Совет депутатов
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– денежных взысканий (штрафов) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренных статьями 116, 
117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса РФ 
– в размере 50 %;

– денежных взысканий (штрафов) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях – в 
размере 50 %;

– денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт – в размере 100%;

– денежных взысканий (штрафов) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции – в размере 100%;

– денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об экспер-
тизе, в области охраны окружающей среды, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законодательства – в 
размере 100%;

– прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет города Троицка 
– в соответствии с действующим законодательством;

– прочих неналоговых доходов бюджетов бюджета города Троицка 
– в соответствии с действующим законодательством;

– безвозмездных и безвозвратных перечислений – в соответствии 
с действующим законодательством;

доходов от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности – в соответствии с действующим законодательством.

5. Установить, что в бюджет города Троицка в 2007 году зачис-
ляются следующие федеральные и региональные налоги (в части 
погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам на-
логов, а также в части погашения задолженности по отмененным 
налогам):

– налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюдже-
ты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженнос-
ти прошлых лет) – по ставке 2 %, установленной законодательством 
Российской Федерации;

– налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погаше-
ния задолженности прошлых лет) – в размере 60 %ов.

6. Учесть в бюджете города Троицка на 2007 год поступления до-
ходов по основным источникам согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

7. Установить, что в 2007 году в полном объеме подлежат зачисле-
нию в бюджет города Троицка средства:

– получаемые от приватизации муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности города, за вычетом расходов на органи-
зацию и проведение приватизации указанного имущества;

– получаемые от продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города; 

– получаемые по итогам завершения конкурсного производства 
в отношении организаций, признанных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации несостоятельными (банкротами) 
и имеющих финансовые обязательства перед городом Троицк, – в 
части средств, подлежащих зачислению в бюджет города Троицка;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российс-
кой Федерации.

8. Установить, что в 2007 году уполномоченные органы админис-
трации города Троицка, муниципальные учреждения, являются ад-
министраторами отдельных доходных источников бюджета города 
Троицка на 2007 год (далее – администраторы) и осуществляют по 
отдельным доходным источникам бюджета города Троицка на 2007 
год контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия реше-
ний о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет города Троицка, пеней и штрафов по ним и иным поступле-
ниям в бюджет города Троицка.

При осуществлении бюджетного процесса в 2007 году админист-
раторы осуществляют контроль, анализ и прогнозирование поступ-
лений средств соответствующего доходного источника и представ-
ляют проектировки поступлений на 2008 финансовый год в Троиц-
кое финансовое управление Министерства финансов Московской 
области, исполняющее бюджет города Троицка.

9. Утвердить перечень администраторов отдельных доходных ис-
точников бюджета города Троицка на 2007 год согласно приложению 
№ 17 к настоящему решению.

Троицкое финансовое управление, исполняющее бюджет горо-
да Троицка, вправе уточнять перечень администраторов отдельных 
доходных источников бюджета города Троицка на 2007 год с после-
дующим внесением изменений в перечень администраторов отде-
льных доходных источников бюджета города Троицка, утвержден-
ный частью первой настоящего пункта.

10. Установить на 2007 год базовую ставку арендной платы, полу-
чаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности города Троицка, в размере 1500 
рублей за один квадратный метр в год.

11. Установить, что 25% прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий города Троицка, остающейся после уплаты ими налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии 
с действующим законодательством в бюджет города Троицка.

Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат 
перечислению в бюджет города Троицка за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев 2007 года не позднее 35 календарных 
дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего 
отчетного периода, а по расчету за год – в срок, установленный 
решением Совета депутатов города Троицка «О бюджете города 
Троицка на 2008 год».

Указанные платежи по расчету за 2006 год подлежат перечисле-
нию в бюджет города Троицка не позднее 11 апреля 2007 года.

12. Установить, что средства от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, и арендной платы за 
указанные земельные участки зачисляются в 2007 году в бюджет го-
рода Троицка Московской области в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

13. Установить, что в 2007 году доходы от сдачи в аренду имущес-
тва, находящегося в собственности города Троицка и переданного 
в оперативное управление муниципальным бюджетным учрежде-
ниям города Троицка, после уплаты ими налогов и сборов, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, законодательством Московской области о налогах и сбо-
рах, нормативными правовыми актами органов местного самоуп-
равления муниципального образования город Троицк о налогах и 
сборах, иных обязательных платежей в полном объеме поступают в 
доход бюджета города Троицка.

Поступившие в бюджет города Троицка средства от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в собственности города Троицка и пе-
реданного в оперативное управление муниципальным бюджетным 
учреждениям города Троицка, направляются соответствующим му-
ниципальным бюджетным учреждениям в качестве дополнительно-
го источника бюджетного финансирования их содержания и раз-
вития материально-технической базы в порядке, утверждаемом 
постановлением Главы города.

14. Принять к сведению, что в 2007 году в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 40% платы за негативное воз-
действие на окружающую среду зачисляется в бюджет города Тро-
ицка и направляется на формирование городского целевого бюд-
жетного экологического фонда.

Принять к сведению, что нормативы платы за негативное воздейс-
твие на окружающую среду, установленные в 2003 году, применяют-
ся в 2007 году с коэффициентом 1,4, а нормативы, установленные в 
2005 году, – с коэффициентом 1,15.

15. Установить, что в 2007 году суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, (если природный объект, 
которому причинен вред, находится в общем пользовании) пере-
числяется в бюджет города Троицка по месту нахождения природ-
ного объекта.

16. Установить, что в 2007 году суммы денежных взысканий (штра-
фов) за нарушения законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах подлежат зачислению в бюджет города Троицка в 
следующих размерах:

суммы денежных взысканий (штрафов), исчисляемых исходя из 
сумм налогов и сборов, а также пеней, предусмотренных Нало-
говым кодексом Российской Федерации, – в городской бюджет 
по нормативам отчислений, установленным Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2007 год», Законом Московской 
области «О бюджете Московской области на 2007 год» и иным 
бюджетным законодательством Российской Федерации приме-
нительно к соответствующим налогам и сборам;

суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджет-
ного законодательства в части бюджета города Троицка Москов-
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ской области – в бюджет города Троицка Московской области в 
размере 100%. 

17. Принять размер субвенций в городской бюджет из фонда ком-
пенсаций Московской области в сумме 139949 тыс. рублей, 

в том числе:
– на финансирование образовательных учреждений, реализующих 

государственный стандарт общего образования, в размере, необхо-
димом для реализации основных общеобразовательных программ в 
сумме 111546,0 тыс. рублей;

– на финансирование частичной компенсации удорожания сто-
имости питания обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии с Законом Московской области «О 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Московской об-
ласти» в сумме 3891,0 тыс. рублей;

– на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соот-
ветствии с Законом Московской области «О патронате» в сумме 38,0 
тыс. рублей;

– на финансирование штатной численности работников, обеспе-
чивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних в 
сумме 621,0 тыс. рублей;

– на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в соответс-
твии с законом Московской области «О порядке обеспечения полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3-х лет» в сумме 4910,0 тыс. рублей;

– на выплату гражданам РФ, имеющим место жительства в Мос-
ковской области, субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты 
жилья и коммунальных услуг в сумме 15512,0 тыс.рублей;

– на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в 
сумме – 365,0 тыс. рублей;

– на реализацию в соответствии с законом Московской облас-
ти № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и предоставлении им полного государствен-
ного обеспечения» дополнительных гарантий права на льготный 
проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных и негосударственных обра-
зовательных учреждениях в Московской области в сумме 136,0 
тыс. рублей;

– на финансирование материальной поддержки детей– сирот 
и детей, оставшихся попечения родителей, переданных на усы-
новление в семьи граждан Российской Федерации в сумме 60,0 
тыс. рублей;

– на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско 
– акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой 
медицинской помощи» в сумме 2870,0 тыс. рублей.

Принять размер субсидий из фонда софинансирования социальных 
расходов Московской области в сумме 9222 тыс. рублей, в том числе: 

– на частичное возмещение расходов по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему 
периоду 2006/2007 года – 8652,0 тыс. рублей;

– на создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного обслуживания в границах 
города – 570,0 тыс. рублей.

Принять размер субсидий из фонда муниципального развития 
Московской области в сумме 115000 тыс. рублей, в том числе: 

– на капитальные вложения для финансирования проектно-изыс-
кательских работ, строительство и реконструкцию объектов физи-
ческой культуры и спорта.

18. Установить, что в 2007 году отсрочка или рассрочка по уплате 
налогов или сборов, подлежащих зачислению в бюджет города Тро-
ицка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит предо-
ставляются налогоплательщику в соответствии со статьями 64-67 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации.

19. Установить, что сведения об объеме доходов, полученных 
бюджетными учреждениями, находящимися в муниципальной собс-
твенности, от предпринимательской и иной, приносящей доход де-
ятельности, и направлениях их расходования учитываются в составе 
отчета об исполнении городского бюджета за 2007 год на основа-
нии ежемесячных отчетных данных соответствующих получателей 
средств городского бюджета.

20. Установить, что в 2007 году расходы, связанные с зачисле-
ниями кредитными организациями денежных средств на выплату 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства 
в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на банковские счета или вклады до востребо-
вания граждан, а также выплатой данных средств через организа-
ции связи, производятся в пределах средств бюджета города Тро-
ицка на 2007 год, предусмотренных на предоставление указанных 
субсидий.

21. Учесть что расходы бюджета на 2007 год на предоставление 
субсидий малоимущим слоям населения на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг рассчитаны на основе установленно-
го законодательством Московской области стандарта предельной 
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 
2007 год на 1 квадратный метр общей площади жилья в среднем 
по Московской области с учетом предельного уровня платежей на-
селения за жилищно-коммунальные в размере 100% от стандарта 
предельной стоимости услуг, социальной нормы площади жилья – в 
размере 18 квадратных метров и следующих размеров допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи:

– в размере 22% – для семей, имеющих среднедушевой доход 
выше прожиточного минимума, установленного Правительством 
Московской области;

– в размере 10% – для семей, имеющих среднедушевой доход 
выше прожиточного минимума, установленного Правительством 
Московской области, и право на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате помещений и коммунальных услуг в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством Московской области;

– в размере 2% – для семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного Правительством московс-
кой области;

– в размере 0% – для семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного Правительством Москов-
ской области и право на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате помещений и коммунальных услуг в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Московской.

22. Установить, что размер платы за доставку и пересылку денеж-
ных средств на предоставление в городе Троицке мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в 2007 году не должен 
превышать:

0,75 % от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредит-
ными организациями;

4 % от общей суммы средств, подлежащих пересылке и доставке 
иными хозяйствующими субъектами. 

23. Утвердить:
в составе городского бюджета на 2007 год общий объем текущих 

расходов в сумме 598256,0 тыс.рублей и капитальных расходов в 
сумме 197536,0 тыс.рублей;

текущие и капитальные расходы бюджета города Троицка на 2007 
год по разделам, подразделам функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

расходы бюджета Московской области на 2007 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.

24. Установить, что в 2007 году финансирование из бюджета го-
рода Троицка расходов на муниципальные капитальные вложения на 
строительство и реконструкцию объектов, находящихся в муници-
пальной собственности города Троицк, в том числе за счет средств 
инвестиционного городского фонда, осуществляется в пределах 
сумм, указанных в пункте № 22 настоящего решения, согласно пере-
чню указанных объектов, утвержденному Главой города, проектной 
документации на указанные объекты, кроме объектов, по которым 
предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ и 
разрешено поэтапное проектирование и строительство.

Получатели средств бюджета города Троицка – муниципальные 
заказчики по объектам капитального строительства при заключении 
муниципальных контрактов и договоров на поставки продукции для 
муниципальных нужд города Троицка с исполнением муниципаль-
ного заказа обязаны предусмотреть в них условия о необходимости 
ведения исполнителями учета, составления и представления отчет-
ности в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, а также о соответствии обязательств, оплата которых 
производится за счет средств бюджета города Троицка, лимитам 
бюджетных обязательств.

(Продолжение на стр.4 )
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25. Установить, что Комитет по управлению имуществом Адми-
нистрации города Троицка обеспечивает оформление права муни-
ципальной собственности города Троицка на объекты капитального 
строительства, финансирование которых производилось за счет 
средств бюджета города, в том числе за счет городского целевого 
инвестиционного фонда.

26. Установить, что расходы городского бюджета на 2007 год фи-
нансируются по мере фактического поступления доходов в городс-
кой бюджет и с учетом его дефицита, за исключением расходов це-
левых бюджетных фондов.

27. Установить, что в первоочередном порядке из городского бюд-
жета в 2007 году финансируются расходы:

на выплату заработной платы с начислениями, надбавок к ней;
на погашение муниципального долга; 
на питание, приобретение медикаментов и перевязочных 

средств;
на оздоровление детей и подростков в период летних каникул;
на проведение выборов и референдумов;
на оплату поставок продукции, предусмотренной муниципальным 

заказом;
на расходы из резервного фонда Главы города.
28. Утвердить резервный фонд Главы города на 2007 год в сумме 

100,0 тыс.рублей;
29. Утвердить в пределах расходов, установленных в пункте 1 на-

стоящего Решения:
– перечень прямых получателей средств городского бюджета со-

гласно приложению № 5;
– ведомственную структуру расходов бюджета города Троицка на 

2007 год согласно приложению № 6;
– источники внутреннего финансирования дефицита городского 

бюджета на 2007 год согласно приложению № 7;
– программу внутренних заимствований города Троицка на 2007 

год согласно приложению № 8;
– план предоставления муниципальных гарантий города Троицка 

на 2007 год согласно приложению № 9;
– перечень муниципальных заказчиков согласно приложению № 10.
– перечень (укрупненную номенклатуру) продукции для муници-

пальных нужд города Троицка, включенной в муниципальный заказ 
на 2007 год согласно приложению № 11;

– смету доходов и расходов городского целевого бюджетного эко-
логического фонда на 2007 год согласно приложению № 12;

– смету доходов и расходов городского целевого бюджетного Ин-
вестиционного фонда на 2007 год согласно приложению № 13;

– смету доходов и расходов городского целевого бюджетного 
фонда поддержки общегородских мероприятий на 2007 год соглас-
но приложению №14;

– смету доходов и расходов городского целевого бюджетного 
фонда «Благоустройство» на 2007 год согласно приложению № 15);

– смету доходов и расходов городского целевого бюджетного 
фонда «Правопорядок» на 2007 год согласно приложению № 16.

Принять к сведению:
– информацию о долге города Троицка по состоянию на 

01.10.2006г.;
– информацию о доходах, выпадающих в связи с предоставлени-

ем налоговых льгот, в соответствии с решениями Совета депутатов. 
30. Установить, что расходы по целевой программе «Предупреж-

дение и борьба с заболеваниями социального характера в Москов-
ской области на период 2004-2007 годов» осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в разделе 09 «Здравоохранение и спорт» 
в размере 717,0 тыс.руб.

31. Установить предельный объем муниципального долга по со-
стоянию на 01 января 2008 года в размере 38838,0 тыс. рублей, в 
том числе:

по кредитам, полученным от имени муниципального образования 
город Троицк, – 28838,0 тыс.рублей;

по обязательствам, гарантированным от имени муниципального 
образования «город Троицк» – 10000,0 тыс.рублей.

Установить, что в течении 2007 года объем муниципального долга 
города Троицка не может превышать 366966,0 тыс. рублей.

32. Установить предельный объем расходов бюджета города Тро-
ицка на 2007 год на обслуживание муниципального долга в размере 
1000,0 тыс.рублей.

33. Установить предельный объем заемных средств, используе-
мых в течение 2007 года на покрытие дефицита бюджета города Тро-

ицка и погашение муниципального долга города Троицка, в сумме 
168838,0 тыс. рублей.

34. Установить, что отбор кредитных организаций для предостав-
ления городу Троицку кредитов в 2007 году осуществляется путем 
проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области и нормативно – правовыми актами 
города Троицка.

35. Установить, что в случае отклонения объема совокупных 
поступлений доходов в городской бюджет от сумм, установлен-
ных настоящим Решением, Глава города вместе с исполнением 
городского бюджета за соответствующий период вносит в Совет 
депутатов города Троицка информацию о прогнозе исполнения 
бюджета за 2007 год и предложения о направлениях использова-
ния дополнительных доходов или сокращения расходов городс-
кого бюджета.

36. Установить, что в 2007г. дополнительные доходы, фактически 
полученные при исполнении городского бюджета сверх сумм, ут-
вержденных данным решением после погашения дефицита городс-
кого бюджета и осуществления выплат по долговым обязательствам 
направляются на следующие цели:

1) выплату доплат к заработной плате работников бюджетной 
сферы;

2) обеспечение безопасности муниципальных бюджетных учреж-
дений;

3) приобретение оборудования для муниципальных бюджетных 
учреждений;

4) ремонтные работы объектов муниципальных учреждений;
5) капитальный ремонт жилого фонда;
6) работы по благоустройству города. 
37. Установить, что средства, полученные от предприниматель-

ской и иной, приносящий доход деятельности, расходуются муници-
пальными бюджетными учреждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов, утвержденными в установленном действующим 
законодательством порядке.

В случае недопоступления доходов в городской бюджет в уста-
новленном объеме и недополучении, в связи с этим, бюджетными 
учреждениями средств из городского бюджета для финансирования 
расходов в установленных объемах, бюджетные учреждения вправе 
использовать для этих целей доходы, полученные от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со 
сметой доходов и расходов.

38. Установить, что финансирование в 2007 году отдельных госу-
дарственных полномочий из бюджета города Троицка осуществля-
ется в порядке предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области и в пределах 
выделенных средств.

39. Установить, что в случае привлечения кредитных ресурсов 
(займов) получателями средств городского бюджета под муници-
пальные гарантии для обеспечения стабильного финансирования 
расходов, предусмотренных настоящим Решением или финанси-
рования мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, погашение долго-
вых обязательств (основная сумма долга, начисленные за пользо-
вание кредитом (займом) проценты и другие расходы, связанные 
с обслуживанием долга) осуществляется за счет средств, предус-
мотренных в городском бюджете на 2007 год на финансирование 
соответствующих получателей средств городского бюджета.

40. Установить, что муниципальные унитарные предприятия го-
рода Троицка ежемесячно представляют в финансовый орган, ис-
полняющий городской бюджет, сведения о своих заимствованиях 
у третьих лиц, включая заимствования в кредитных организациях, 
для ведения реестра задолженности муниципальных унитарных 
предприятий.

41. Установить, что заключение главным распорядителем и по-
лучателями средств городского бюджета договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств городского бюджета на 
2007 год, и оплата поставок продукции, выполнение работ и оказа-
ния услуг, предусмотренных указанными договорами, производится 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в 
структуре функциональной, ведомственной и экономической клас-
сификаций расходов городского бюджета с учетом раннее принятых 
и неисполненных обязательств.

Принятые главным распорядителем, получателями средств го-
родского бюджета обязательства, предусмотренные договорами, 
исполнение которых осуществляется за счет средств городского 

(Продолжение. Начало на стр. 1-3)
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бюджета на 2007 год сверх установленных лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате.

Положения первой и второй части настоящего пункта распростра-
няется также на правоотношения, связанные с привлечением глав-
ным распорядителем, получателями средств городского бюджета 
заемных средств, предназначенных для обеспечения целей, огово-
ренных в настоящем пункте.

Учет подлежащих исполнению за счет средств бюджета города 
Троицка Московской области обязательств главного распорядителя 
и получателей средств бюджета города Троицка Московской облас-
ти обеспечивается в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке через счета, открытые в Троицком 
финансовом управлении.

42. Установить, что в 2007 году все закупки продукции (товаров, 
работ и услуг) на сумму превышающую предельный размер рас-
четов наличными деньгами в Российской Федерации между юри-
дическими лицами по одной сделке, установленный Центральным 
банком Российской Федерации и, финансируемые за счет средств 
городского бюджета, осуществляются главным распорядителем и 
получателями средств городского бюджета исключительно на осно-
ве муниципального контракта.

43. Установить, что в 2007 году предварительная оплата и аван-
сирование за счет средств бюджета города Троицка поставок 
продукции, выполнения работ и оказания услуг по муниципаль-
ным контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с му-
ниципальным заказом города Троицка, осуществляется в порядке 
и размерах, установленными нормативно правовыми актами го-
рода Троицка.

44. Установить, что финансовое управление, исполняющее бюд-
жет города Троицка в 2007 году, вправе отказать в подтверждении 
денежных обязательств, принятых главным распорядителем и полу-
чателями средств бюджета города Троицка, а также приостанавли-
вать оплату их расходов в случае нарушения установленного бюд-
жетным законодательством Российской Федерации порядка учета 
указанных обязательств.

45. Установить, что финансирование в 2007 году расходов целе-
вых бюджетных фондов города Троицка осуществляется в соответс-
твии со сметами доходов и расходов целевых бюджетных фондов, 
утвержденными настоящим Решением в пределах доходов, поступа-
ющих в соответствующие фонды.

46. Установить, что средства, поступающие в городские целевые 
бюджетные фонды сверх установленных в пункте 29 настоящего ре-
шения доходов, направляются на финансирование расходов указан-
ных фондов после внесения соответствующих изменений в решение 
Совета депутатов «О бюджете города Троицка на 2007 год».

47. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Троицка 
на 2007 год Троицкое финансовое управление, исполняющее бюд-
жет города Троицка, вправе самостоятельно вносить изменения в 
утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в об-
ластной бюджет неиспользованных средств субвенций и субсидий, 
полученных из областного бюджета.

48. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств бюджета города Троицка на 2007 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только 
при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет го-
рода Троицка и (или) при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям бюджета города Троицка на 2007 год после внесения соответс-
твующих изменений и дополнений в настоящее решение. 

В случае противоречии настоящему решению положений норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательства, реализа-
ция которых обеспечивается за счет средств бюджета города Тро-
ицка на 2007 год, применяется настоящее решение.

В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами, не в полной мере обеспечена ис-
точниками финансирования в бюджете города Троицка на 2007 год, 
указанные мероприятия реализуются в пределах средств, предус-
мотренных настоящим решением.

49. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Троицка на 
2007 год Троицкое финансовое управление, исполняющее бюджет 
города Троицка, вправе самостоятельно вносить изменения в струк-
туру доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета в следующих случаях:

– на сумму средств, выделяемых из резервного фонда Губернато-
ра Московской области или резервного фонда Главы города;

– в связи с поступлением средств из областного бюджета или пе-
редачей средств в областной бюджет;

– на сумму остатков на 1 января 2006 года целевых средств, 
поступивших из областного бюджета в городской бюджет и не ис-
пользованных в 2006 году, и подлежащих использованию в 2007 
году на те же цели;

– в связи с изменением бюджетной классификации Российской 
Федерации на основании нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменений основных характеристик городского бюджета (общий 
объем доходов и расходов городского бюджета, размер его де-
фицита); 

– в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных 
получателю бюджетных средств бюджета города Троицка, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации в пределах 10 %ов бюджетных ассигнований, выделен-
ных получателю средств бюджета города Троицка;

– в иных случаях установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

50. Установить, что в 2007 году казначейское исполнение расхо-
дов бюджета города Троицка осуществляется Троицким финансо-
вым управлением.

51. Казначейское исполнение расходов бюджета города Тро-
ицка осуществляется на основании Постановления Главы города 
в порядке, установленном для подтверждения денежных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета горо-
да Троицка.

52. Установить, что в 2007 году бюджетные учреждения города 
Троицка вправе заключать договоры и осуществлять оплату про-
дукции, выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных ука-
занными договорами, за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в 
установленном законодательством порядке смет доходов и расхо-
дов, аналогично порядку, установленному для исполнения расхо-
дов бюджета города Троицка.

Средства, полученные от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями 
города Троицк в соответствии со сметами доходов и расходов, ут-
вержденными в установленном законодательством порядке, в пре-
делах остатков средств на их лицевых счетах.

53. Установить, что контрольно-ревизионная комиссия, а также 
иные уполномоченные органы государственной власти и уполно-
моченные центральные исполнительные органы государственной 
власти Московской области вправе в соответствии с уставом горо-
да Троицка, законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области проводить проверки исполнения 
бюджета города Троицка и получателей финансовых средств из го-
родского бюджета.

54. Установить, что, на основании предписаний или актов про-
верок контрольных органов и других уполномоченных органов, ре-
визионной комиссии, финансовый орган, исполняющий бюджет, 
по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств, 
праве вносить в 2007 году изменения в распределение расходов по 
целевым статьям, видам расходов, ведомственной и экономической 
структуре расходов городского бюджета путем уменьшения ассиг-
нований, израсходованных главным распорядителем и получателя-
ми бюджетных средств не по целевому назначению.

55. Установить, что списание денежных средств со счетов бюдже-
та города Троицка на основании исполнительных листов, выдавае-
мых судами, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными законодательными акта-
ми Российской Федерации.

56. Установить, что Глава города Троицка представляет в Совет 
депутатов города Троицка отчеты об исполнении городского бюдже-
та за 2007 год в месячный срок по истечении каждого квартала, в 
трехмесячный срок по истечении года.

57. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания 
и применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января 
2007 года.

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

Разослано: В дело, Администрация города, ТФУ, ПЭО, Андреевой Н.В, 
ЦБ при Администрации, управление образования г. Троицка, отдел ЖКХ, 
Дом ученых, ТГБ, ОВД г.Троицка, Комитет по управлению имуществом, 
ТГ МУП «Горстрой», д/с №6.
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Приложение № 1
                                                                                                                                  к решению Совета депутатов города Троицка от___________№______        

 «О бюджете г.Троицка на 2007 год»

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, НАЛОГОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ТРОИЦК НА 2007 ГОД

№ 
п/п

Наименование доходных источников
Ставки зачисления 

(нормативы отчислений) 
в бюджет г.Троицка (%)

1. Налог на доходы физических лиц 30

2. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 90

3. Налог на имущество физических лиц 100

4. Земельный налог 100

5.
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом 
Российской Федерации)

100

6.
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные, юридически 
значимые действия, связанные с выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистра-
ционных знаков

100

7. Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 100

8.
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, со-
вершаемых консульскими учреждениями РФ)

100

9.
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 
год и погашения задолженности прошлых лет)

по ставке 2%, установлен-
ной законодательством 
Российской Федерации (в 
части сумм по расчетам за 
2004 год и погашения за-
долженности прошлых лет)

10. Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) 60

11.
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территории и другие цели (в части сумм по расчетам за 2003 год) 

100

12. Налог на рекламу (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 100

13. Прочие местные налоги и сборы
В соответствии с действу-
ющим законодательством

14. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40

15.
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

100

16. Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100

17.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий

100

18.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

100

19.
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, до 
разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных 
для целей жилищного строительства)

50

20.
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной 
собственности на землю, и расположенные в границах городского округа

100

21.
Штрафы, предусмотренные статьями 116,117,118,п.1,2 ст.120,125,126,128,129,129-1,132, 133,134, 
135 и статьей 135-1 НК РФ

50

22.
Штрафы за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

50

23.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

100

24.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

100

25.
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

100

26. Штраф ГУ государственного административно-технического надзора Московской области 50

27. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности 50

28. Штраф ГУ Московской области Административно-транспортной инспекции Московской области 50

29.
Cуммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства в части бюджета 
городского округа город Троицк Московской области

100

30.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемых в бюджет городского округа город Троицк

100

31. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 100
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Приложение 2
                                                             к решению Совета Депутатов от  _________№______

«О бюджете г. Троицка на 2007 год»

Поступления доходов в бюджет города Троицк в 2007 году по основным  источникам

Код по бюджетной 
классификации

Наименование показателя Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Д О Х О Д Ы 443960

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 103482

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 103482

000 1 01 02020 01 0000 110
 – налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

103482

000 1 01 02021 01 0000 110

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

103482

   
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21586

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21586
   
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 122807

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1949

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту 
налогообложения, расположенному в границах городского округа 

1949

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 120858

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

2400

000 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, 
расположенному в границах городского округа 

2400

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

118458

000 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерациии применяемой к объекту налогообложения, 
расположенному в границах городского округа

118458

   

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 3473

0001 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

146

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным судом Российской Федерации

146

0001 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

3327

0001 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

3186

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной 
рекламы

141

   

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

241

000 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 241

000 1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу 60

000 1 09 07050 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 181
   

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

113904

000 1 11 01000 00 0000 120
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

4

000 1 11 01040 04 0000 120
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

4

(Продолжение на стр. 8)
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000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 30

000 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения  временно свободных средств  бюджетов городских округов 30

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

111440

000 1 11 05010 00 0000 120
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

77822

000 1 11 05011 01 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, до разграничения  государственной собственности на землю (за исключением 
земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

63964

000 1 11 05012 04 0000 120
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли,  
предназначенные для целей жилищного строительства,  до разграничения государственной 
собственности на землю, и расположенные в границах городского округа

13858

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 и в 
хозяйственном ведении федеральных государственых унитарных предприятий и 
муниципальных унитарных предприятий

33618

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 и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

33618

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2430

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

2430

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

2430

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1338

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1338

 в том числе передаваемая в городской целевой бюджетный «Экологический» фонд 1338

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3035

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 100

000 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128,  129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1  Налогового кодекса Российской Федерации

70

000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

30

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

110

000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные  правонарушения в области госу-
дарственного регулирования   производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной  продукции

30

188 1 16 08000 01 0000 140 в том числе передаваемая в городской целевой бюджетный фонд «Правопорядок» 30

000 1 16 25000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

40

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2755

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

2755

901 1 16 90040 04 0001 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 8

188 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1510

 в том числе передаваемые в городской целевой бюджетный фонд «Правопорядок» 453

073 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба (передаваемые в городской целевой бюджетный фонд  Благоустройство)

437

100 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 50

192 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 750
   
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74094

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 74094

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 74094

 в том числе:  

901 1 17 05040 04 0001 180
прочие неналоговые доходы (передаваемые в городской целевой бюджетный  фонд 
Благоустройство)

994

(Продолжение. Начало на стр. 7)



�27 окТЯБрЯ 2006 г.

ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации

902 1 17 05040 04 0003 180
прочие неналоговые доходы (передаваемые в городской целевой бюджетный 
Инвестиционный фонд)

73100

   
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 266151

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

264171

   
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 139949

000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 139949

000 2 02 02930 04 0000 151  – прочие субвенции, зачисляемые в  бюджеты городских округов 139949

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 124222

000 2 02 04900 00 0000 151 Прочие субсидии 124222

000 2 02 04920 04 0000 151  – прочие субсидии, зачисляемые в  бюджеты городских округов 124222

 
Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1980

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездный поступления в  бюджеты городских округов 1980

 в том числе:  

901 2 07 04000 04 0001 180
прочие безвозмездный поступления в бюджеты городских округов (передаваемые в 
городской целевой бюджетный фонд поддержки общегородских мероприятий)

1930

188 2 07 04000 04 0000 180
прочие безвозмездный поступления в  бюджеты городских округов (передаваемые в 
городской целевой бюджетный  фонд  Правопорядок)

50

   

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

42843

000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 36978

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 36978

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

36978

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

5865

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 5865

000 3 03 02040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

5865

   
000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 752954

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов

Троицка от ___________№______ 

«О бюджете г.Троицка на 2007 год»

Текущие и капитальные расходы бюджета г.Троицка на 2007 год по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

      тыс.руб

Код Наименование разделов, подразделов Всего
в том числе 

текущие капитальные расходы
расходы всего в т.ч.строител.

О100 Общегосударственные вопросы 141222 140162 1060  

 в том числе:     

О102 Функционирование высшего должностного лица субъекта     

 РФ и органа местного самоуправления 1196 1196   

О103 Функционирование законодател. органов 3085 2725 360  

 гос.власти и местного самоуправления     

О104 Функционирование органов местных администраций 40573 40153 420  

О107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1389 1389   

О112 Обслуживание госуд.и муниципального долга 1000 1000   

(Продолжение на стр. 10)
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О113 Резервные фонды 100 100   

О115 Другие общегосударственные вопросы 93879 93599 280  

О200 Национальная оборона 70 70   

 в том числе:     

О203 Мобилизационная подготовка экономики 70 70   

О300 Национальная безопасность и правоохранительная 15734 14851 883  

 деятельность     

 в том числе:     

О302 Органы внутренних дел 13235 12352 883  

О309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных     

 ситуаций и стихийных бедствий 1092 1092   

О310 Обеспечение противопожарной безопасности 130 130   

О313 Другие вопросы в области национальной безопасности и     

 правоохранительной деятельности 1277 1177 100  

О400 Национальная экономика 13291 2491 10800  

 в том числе:     

О408 Транспорт 11653 853 10800  

О411 Другие вопросы в области национальной экономики 1638 1638   

О500 Жилищное коммунальное хозяйство 54201 24201 30000 0

 в том числе:     

О501 Жилищное хозяйство 27652 10652 17000  

О502 Коммунальное хозяйство 26549 13549 13000  

О600 Охрана окружающей среды 1338 1338 0  

 в том числе:     

О602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 700 700   

О604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 638 638   

О700 Образование 317781 281845 35936 31300

 в том числе:    

О701 Дошкольное образование 92724 92184 540  

О702 Общее образование 204035 169064 34971 31300

О707 Молодежная политика и оздоровление детей 7573 7198 375  

О709 Другие вопросы в области образования 13449 13399 50  

О800 Культура, кинематография, средства массовой инф. 17837 17530 307  

 в том числе:     

О801 Культура 13738 13471 267  

О806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и     

 средств массовой информации 4099 4059 40  

О900 Здравоохранение и спорт 215554 97004 118550 115000

 в том числе:     

О901 Здравоохранение 92631 89261 3370  

О902 Спорт и физическая культура 122923 7743 115180 115000

1000 Социальная политика 18764 18764 0  

 в том числе:     

1001 Пенсионное обеспечение 683 683 0  

1003 Социальное обеспечение населения 14981 14981   

1004 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 1600 1600 0  

1006 Другие вопросы в области социальной политики 1500 1500   

 ИТОГО РАСХОДОВ 795792 598256 197536 146300

(Продолжение. Начало на стр. 9)
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Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

г.Троицка от ________ №______
«О бюджете г.Троицка на 2007 год»

Расходы бюджета г.Троицка на 2007 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

тыс.руб
Наименование Раз. ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы О1    141222

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

О1 О2
 
 
 

 
 
 

1196

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций  О1  О2  ОО1 00 00

 
 

1196

Глава муниципального образования О1 О2 ОО1 00 00 О10 1196

Функционирование законодател. органов 
гос.власти и местного самоуправления

О1 О3  3085

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

О1 О3 ОО1 00 00  708

Центральный аппарат О1 О3 ОО1 00 00 О05 2377

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

О1  О3 ОО1 00 00 О27 708

Функционирование органов местных 
администраций

О1 О4 40573

Центральный аппарат О1 О4 ОО1 00 00 О05 40573
в том числе:      
за счет субвенций из фонда компенсаций 
Московской области

 
 

 
 

 
 

 
 

1517

из них      
– финансирование штатной численности 
аботников, обеспечивающих деятельность 
комиссии по делам несовершеннолетних

 621

– выплаты гражданам РФ, имеющим место 
жительства в МО, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

531

– на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету 365

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

О1  О7
 
 

 
 

1389

Проведение выборов и референдумов О1 О7 020 00 00  1389

Проведение выборов в законодательные 
органы гос.власти субъектов РФ  О1  О7  020 00 00  О95 389

Проведение выборов главы униципального 
образования  О1  О7  020 00 00  О98 1000

      
Обслуживание государственного и
муниципального долга

О1 12 1000

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам  О1  12 О65 00 00 1000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

 О1  12  О65 00 00  152 1000

Резервные фонды О1 13   100

Резервные фонды О1 13 070 00 00  100

Резервные фонды органов местного само-
управления  О1  13  070 00 00 184 100

Другие общегосударственные вопросы  О1  15   93879

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

О1  15 О01 00 00  6057

Центральный аппарат О1 15 О01 00 00 ОО5 6057

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

О1 15 О92 00 00  87822

Выполнение других обязательств госу-
дарства

 О1  15 О92 00 00 216  87822

в том числе из фонда поддержки общегород-
ских мероприятий 200

Национальная оборона О2    70

(Продолжение на стр. 12)

Приложение № 5
к решению Совета депутатов 

г.Троицка от _______№_____
«О бюджете г.Троицк на 2007 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ
прямых получателей средств 

городского бюджета

Код        Наименование

901     Администрация г. Троицка
902 Комитет по управлению 
имуществом г. Троицка
903 ОВД городского  округа 
Троицка
904  Управление  образования 
Администрации г. Троицка МО
905   МДОУ «Центр развития ре-
бенка детский сад №6»
906   МОУ «Гимназия г.Троицка»
907   МОУ «Средняя школа №1»
908 МОУ ДОД «ДМШ им. М.И. 
Глинки»
909 МОУ ДОД «Детская худо-
жественная школа г.Троицка»
910  МОУ ДОД «Детская школа 
искусств г.Троицка»
911 МУ «Культурно-досуговый 
центр»
912   МБУ «Троицкий городской 
Дом ученых»
913   МУК «Троицкий городской 
музей»
914  МУК «Троицкая городская 
библиотека № 2»
915 МУК «Троицкая городс-
кая библиотека №1 им. Ми-
хайловых»
916   МБУЗ «Троицкая централь-
ная городская больница»
917  МУ ФКиС «Спортивно-
оздоровительный клуб ин-
валидов»
918  МУ ФКиС ГСОЦ «Гармония»
919  МУ ФКиС ГСОБ «Лесная»
920 МДОУ «Центр развития 
ребенка Детский сад № 2 «Ря-
бинка»
921  МОУ «Лицей города 
Троицка»
922  МОУ «Начальная общеоб-
разовательная школа»
923  МУ «Подростково-моло-
дежный клуб «Орбита»»
924   МУ ГЦСППМ «Доверие»
925   МУ ГКК «Галактика»
926   МБУ «Центр занятости 
подростков»
927  МУП «Дирекция единого 
заказчика»
928  МУП «Троицктеплоэнерго»
929  МУП «Водоканал»
930  МУСП «Троицк-Ритуал»
931  МУП «Троицкая элект-
росеть»
932  ТГ МУП «Горстрой»
933 Троицкое финансовое уп-
равление
934 МОУ «Средняя школа №6 
г.Троицка МО»
935 МУ ФКиС СОЦ «Городской 
стадион»
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Мобилизационная подготовка экономики О2 О3 70

Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

О2 О3 209 00 00 70

Мероприятия по обеспечению мобилизаци-
онной готовности экономики

О2 О3 209 00 00 237 70

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  О3  15734

Органы внутренних дел О3 О2   13235

Воинские формирования О3 О2 202 00 00  13235

Вещевое обеспечение О3 О2 202 00 00 220 100

Продовольственное обеспечение О3 О2 202 00 00 221 438
Военный персонал и сотрудники правоохра-
нительных органов, имеющие специальные 
звания

О3 О2 202 00 00 239 8590

Гражданский персонал О3 О2 202 00 00 240 820

Обеспечение функционирования органов в 
сфере правоохранительной деятельности

О3  О2  202 00 00 253  2851

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам  О3  О2  202 00 00  472  436

Предупреждение и ликвидация последс-
твий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

О3 О9 1092

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

 О3 О9  218 00 00  572

Предупреждение и ликвидация последс-
твий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

 О3 О9 218 00 00  260 572

Мероприятия по гражданской обороне О3 О9 219 00 00  520

Подготовка населения и организаций к дейс-
твиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

 О3 О9  219 00 00  261 520

Обеспечение противопожарной безо-
пасности  О3  10  130

Реализация государственных функций,     130

связанных с обеспечением национальн. 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

О3  10  247 00 00 130

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  О3  10  247 00 00 327  130

Другие вопросы в области национальн. 
безопасности правоохранительной де-
ятельности 

 О3  13  1277

Реализация государственных функций, 
связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

 О3 13 247 00 00  1277

Выполнение других обязательств госу-
дарства  О3 13 247 00 00 216 1277

в том числе из фонда Правопорядок     533

Национальная экономика О4    13291

Транспорт О4 О8   11653

Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

 О4  О8  102 00 00 10800

Строительство объектов общегражданского 
назначения  О4  О8  102 00 00  214 10800

Дорожное хозяйство О4 О8 315 00 00  853

Отдельные мероприятия в области дорож-
ного хозяйства

 О4  О8  315 00 00  365  853

в том числе:      

за счет субcидий из фонда софинансиро-
вания Московской области  570

Другие вопросы в области национальной 
экономики  О4 11  1638

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства  О4  11  338 00 00 1638

(Продолжение. Начало на стр. 11)

(Продолжение на стр. 13)

КОНЦЕПЦИЯ
реализации государственной 

молодежной политики 
на территории городского 
округа Троицк Московской 

области на 2007-2011гг.

Концепция разработана в це-
лях осуществления в городе госу-
дарственной молодежной полити-
ки, обеспечения прав и гарантий 
подростков и молодежи, усиления 
координации и исполнения город-
ской молодежной политики.  

Реализация государственной 
молодежной политики – комп-
лекс мероприятий по основным 
направлениям государственной 
поддержки молодых граждан в 
сфере образования, воспитания, 
охраны здоровья, реализации 
права на труд, поддержки моло-
дых семей и молодых специалис-
тов, молодежных общественных 
объединений, творческих и пред-
принимательских молодежных 
инициатив, выработки активной 
жизненной позиции.

Основная цель Концепции 
реализации государственной 
молодежной политики на тер-
ритории городского округа Тро-
ицк на 2007-2011 гг. – создание 
условий для самореализации 
молодежи города и стимулов для 
включения ее в общественные 
процессы.

Приоритетные направления в 
области реализации государс-
твенной молодежной политики:

(Продолжение на стр. 13)

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 05.10.2006г. № 235/38

Об утверждении Концепции 
реализации государственной 
молодежной политики на тер-
ритории городского округа 
Троицк Московской области 
на 2007-2011 гг.

Рассмотрев обращение Главы 
города Троицка В.В.Сиднева № 
2503/2-20 от 28.09.2006г. об ут-
верждении Концепции реализа-
ции государственной молодеж-
ной политики на территории го-
родского округа Троицк Москов-
ской области на 2007-2011 гг.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Концепцию реа-

лизации государственной моло-
дежной политики на территории 
городского округа Троицк Мос-
ковской области на 2007 – 2011 
г.г. (прилагается).

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу в соответствии с дейс-
твующим законодательством и 
подлежит обязательному опуб-
ликованию.

Первый заместитель 
председателя Совета 

депутатов О.Н. Компанец
Глава города В.В.Сиднев

Приложение 
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Мероприятия в области застройки терри-
торий

О4 11 338 00 00 405 1638

Жилищно-коммунальное хоз-во О5    54201

Жилищное хозяйство О5  О1   27652

Поддержка жилищного хозяйства О5  О1 350 00 00  27652

Строительство объектов общегражданского 
назначения  О5  О1  350 00 00  214  17000

в том числе:      

Инвестиционный фонд     17000

Мероприятия в области жилищного хозяйс-
тва по строительству, реконст. и приобрете-
нию жилых домов

 О5  О1 350 00 00  410 10652

в том числе:      

Инвестиционный фонд     1000

за счет субсидии из фонда софинансирова-
ния соц.расходов МО  8652

Коммунальное хозяйство О5  О2   26549
Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

 О5   О2  102 00 00  13000

Строительство объектов 
общегражданского назначения

О5 О2  102 00 00  214  13000

в том числе:      

Инвестиционный фонд     13000

Поддержка коммунального хозяйства О5 О2 351 00 00 13549

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства по развитию, реконструкции и 
замене инженерных сетей

О5 О2 351 00 00 411 2000

Мероприятия по благоустройству городских 
и сельских поселений  О5  О2  351 00 00  412  11549

в том числе      

Расходы фонда “Благоустройство”     1314

Охрана окружающей среды О6    1338

Охрана растительных и животных видов и 
среды их обитания  О6  О2  700

Состояние окружающей среды и природо-
пользования

О6  О2  410 00 00 700

Природоохранные мероприятия О6 О2 410 00 00 443 700

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды  О6  О4  638

Реализация государственных функций в 
области охраны окружающей среды  О6  О4  412 00 00  638

Природоохранные мероприятия О6 О4 412 00 00 443 638

Образование О7 ОО   317781

Дошкольное образование О7 О1   92724

Детские дошкольные учреждения О7 О1 420 00 00  92724

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  О7  О1  420 00 00  327  92724

Общее образование О7 О2   204035

Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

 О7  О2  102 00 00 31300

Строительство объектов общегражданского 
назначения

О7  О2  102 00 00  214 31300

Школы начальные, неполные средние и 
средние

О7 О2 421 00 00 131682

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

О7 О2 421 00 00 327 131682

в том числе:      
за счет субвенций из фонда компенсаций 
Московской области

 15573

из них:      
в том числе за счет субвенции: на финан-
сирование образ.учреждени, реализующих 
гос.стандарт общего образования;

111546

(Продолжение на стр. 16)

(Продолжение. Начало на стр. 11-12)

- повышение востребован-
ности и конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда, под-
держка предпринимательской ак-
тивности молодежи;

- укрепление молодой семьи, 
содействие в решении жилищных 
проблем молодых семей, моло-
дых специалистов, работающих в 
городе;

- расширение городской инф-
раструктуры для молодежи;

- воспитание у  молодежи 
нравственных принципов, 
гражданской ответственности;

- формирование здорового об-
раза жизни, профилактика нарко-
мании, алкоголизма, правонару-
шений и безнадзорности, улучше-
ние здоровья молодежи;

- поддержка талантливой моло-
дежи;

- п о д д е р ж к а  молодежных 
инициатив,  общественных 
объединений и организаций;

- создание правовых, социаль-
но-экономических, организаци-
онных условий для выбора моло-
дыми гражданами своего жизнен-
ного пути;

- реализация инновационого 
потенциала молодежи в интересах 
государственного и общественно-
го развития.

Основные задачи реализации  
государственной молодежной по-
литики на территории городского 
округа Троицк на 2007-2011 гг.

ОБРАЗОВАНИЕ
- содействие развитию сети фи-

лиалов ВУЗов в городе;
- содействие созданию и разви-

тию на территории города Троиц-
ка средне-специальных учебных 
заведений;

- помощь в организации сту-
денческой практики в учреждени-
ях и организациях города;

- организация подготовитель-
ных курсов для старшеклассни-
ков, готовящихся к поступлению 
в ВУЗы; привлечение научного по-
тенциала города;

- организация курсов, семина-
ров, мастер-классов, тренинговых 
занятий для молодых специалис-
тов с целью повышения профес-
сионального мастерства;

- содействие в участии талан-
тливой молодежи  в областных и 
федеральных программах;

- обучение молодежи основам 
предпринимательской и управ-
ленческой деятельности;

- взаимодействие и помощь в 
подготовке специалистов, рабо-
тающих в сфере профилактики 
асоциальных явлений в подрост-
ковой и молодежной среде;

- организация и проведение 
специализированных обучающих 
семинаров, тренинговых заня-
тий, лекториев, направленных на 
подготовку специалистов по ра-
боте с молодежью;

- создание консультативной 
юридической службы с целью по-
вышения правовой культуры мо-
лодых граждан.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
- организация Городского Мо-

лодежного Центра Занятости;

(Продолжение на стр. 16)

(Продолжение. Начало на стр. 12)
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Приложение № 11

утверждено решением Совета депутатов
г. Троицка от___________ №__________

ПЕРЕЧЕНЬ

(укрупненная номенклатура) продукции для муниципальных нужд г. Троицка, включенной в муниципальный заказ на 2007 год

 Наименование отраслей 
и важнейших видов про-

дукции  

За-
купки 
всего

Адми-
нист-
рация

КУИ ОВД

Управ-
ление 

образо-
вания

 ДОУ 
№6

ДОУ 
№ 2

Шко-
ла 

№1

Гим-
назия

На-
чаль-
ная 

школа

 Ли-
цей

 
Шко-

ла 
№ 6

ДМШ  ДХШ ДШИ Ор-
бита

До-
ве-
рие

Га-
лак-
тика

Под-
рос-
ток

 
КДЦ

Дом 
уче-
ных

Биб-
лио-
тека 
№ 1

Биб-
лио-
тека 
№ 2

 ТГБ
Клуб 
инва-
лидов

Гар-
мо-
ния

Лесная

Городс-
кой 

стади-
он

 ДЕЗ  МТЭП Водо-
канал

Горс-
трой

Тро-
ицкая 

электро-
сеть

Закупки всего 432602 224047 6856 3829 30367 4778 5050 2827 3779 3245 2003 4889 1092 956 1608 404 335 294 82 908 925 353 306 35547 170 1077 70 486 22219 6000 7000 59100 2000

в том числе:                                  

Всего товаров 49538 1752 378 2261 12828 3320 3674 880 932 2198 553 936 334 168 462 95 24 0 29 270 125 28 38 17880 20 228 0 125 0 0 0 0 0

Всего услуг 383064 222295 6478 1568 17539 1458 1376 1947 2847 1047 1450 3953 758 788 1146 309 311 294 53 638 800 325 268 17667 150 849 70 361 22219 6000 7000 59100 2000

                                  

Продукция электроэнер-
гетики 4859 244  280 884 88  281 309 193 327 748 37 32 24 13 13 68 3 58 45 23 14 1140 12 23        

Продукция нефтепере-
рабатывающей промыш-
ленности

2347 771                      1576          

Продукция легкой про-
мышленности (включая 
вещевое имущество)

100   100                              

Продукция медицинской 
промышленности 3154 1                      3153          

Продукция перерабаты-
вающей промышленности 
АПК

6796   438 6276                   82          

Потребительские товары, 
используемые для хо-
зяйственных целей

37141 980 378 1723 6552 3320 3674 880 932 2198 553 936 334 168 462 95 24  29 270 125 28 38 13069 20 228  125      

Подрядные работы 200002 115100                      150     10652 6000 7000 59100 2000

Услуги естественных и 
локальных монополий 25418 349  455 9834 882 967 827 1647 553 930 2269 133 238 207 75 36 87 17 186 242 92 52 5079 33 228        

Транспортные услуги 1855 874 20 24 304 15 2 20 20 10 15 15 50 20 80     35 3 1 1 156 10 30 70 80      

Услуги связи 1797 618 30 64 166 10 10 15 15 15 15 15 28 26 46  6 110 4 12 27 13 4 500 29 19        

Другие отрасли и виды 
продукции 149133 105110 6428 745 6351 463 397 804 856 276 163 906 510 472 789 221 256 29 29 347 483 196 197 10642 66 549  281 11567     

Приложение №  12 
утверждено решением Совета депутатов 

г.Троицка от  ___________  № _______
“О бюджете  г. Троицка на 2007 год”

Смета доходов и расходов городского целевого бюджетного экологического фонда
на 2007 год

(тыс. рублей)

Наименования Код Сумма

Остаток средств Фонда на начало финансового года  0

Доходы  1 338

в том числе:   

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 1 12 01000 01 0000 120 1 338

      

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы     1 338

в том числе:      
Охрана растительных и животных видов  и среды их обитания О6 О2 4100000 443 700

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 4120000 443 638

Остаток средств Фонда на конец финансового года     0
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Приложение № 11

утверждено решением Совета депутатов
г. Троицка от___________ №__________

ПЕРЕЧЕНЬ

(укрупненная номенклатура) продукции для муниципальных нужд г. Троицка, включенной в муниципальный заказ на 2007 год

 Наименование отраслей 
и важнейших видов про-

дукции  

За-
купки 
всего

Адми-
нист-
рация

КУИ ОВД

Управ-
ление 

образо-
вания

 ДОУ 
№6

ДОУ 
№ 2

Шко-
ла 

№1

Гим-
назия

На-
чаль-
ная 

школа

 Ли-
цей

 
Шко-

ла 
№ 6

ДМШ  ДХШ ДШИ Ор-
бита

До-
ве-
рие

Га-
лак-
тика

Под-
рос-
ток

 
КДЦ

Дом 
уче-
ных

Биб-
лио-
тека 
№ 1

Биб-
лио-
тека 
№ 2

 ТГБ
Клуб 
инва-
лидов

Гар-
мо-
ния

Лесная

Городс-
кой 

стади-
он

 ДЕЗ  МТЭП Водо-
канал

Горс-
трой

Тро-
ицкая 

электро-
сеть

Закупки всего 432602 224047 6856 3829 30367 4778 5050 2827 3779 3245 2003 4889 1092 956 1608 404 335 294 82 908 925 353 306 35547 170 1077 70 486 22219 6000 7000 59100 2000

в том числе:                                  

Всего товаров 49538 1752 378 2261 12828 3320 3674 880 932 2198 553 936 334 168 462 95 24 0 29 270 125 28 38 17880 20 228 0 125 0 0 0 0 0

Всего услуг 383064 222295 6478 1568 17539 1458 1376 1947 2847 1047 1450 3953 758 788 1146 309 311 294 53 638 800 325 268 17667 150 849 70 361 22219 6000 7000 59100 2000

                                  

Продукция электроэнер-
гетики 4859 244  280 884 88  281 309 193 327 748 37 32 24 13 13 68 3 58 45 23 14 1140 12 23        

Продукция нефтепере-
рабатывающей промыш-
ленности

2347 771                      1576          

Продукция легкой про-
мышленности (включая 
вещевое имущество)

100   100                              

Продукция медицинской 
промышленности 3154 1                      3153          

Продукция перерабаты-
вающей промышленности 
АПК

6796   438 6276                   82          

Потребительские товары, 
используемые для хо-
зяйственных целей

37141 980 378 1723 6552 3320 3674 880 932 2198 553 936 334 168 462 95 24  29 270 125 28 38 13069 20 228  125      

Подрядные работы 200002 115100                      150     10652 6000 7000 59100 2000

Услуги естественных и 
локальных монополий 25418 349  455 9834 882 967 827 1647 553 930 2269 133 238 207 75 36 87 17 186 242 92 52 5079 33 228        

Транспортные услуги 1855 874 20 24 304 15 2 20 20 10 15 15 50 20 80     35 3 1 1 156 10 30 70 80      

Услуги связи 1797 618 30 64 166 10 10 15 15 15 15 15 28 26 46  6 110 4 12 27 13 4 500 29 19        

Другие отрасли и виды 
продукции 149133 105110 6428 745 6351 463 397 804 856 276 163 906 510 472 789 221 256 29 29 347 483 196 197 10642 66 549  281 11567     

Приложение № 14 
утверждено решением Совета депутатов 

г.Троицка от________ №______ 
“О бюджете г.Троицка на 2007 год”

Смета доходов и расходов городского целевого бюджетного фонда 
Поддержки общегородских мероприятий на 2007 год

(тыс. рублей)
Наименования Код Сумма

Остаток средств Фонда на начало финансового года  0

Доходы всего:  1 930
в том числе:
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 000 2 07 04000 04 0001 180 1 930
в том числе:
безвозмездные и безвозвратные благотворительные взносы и добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных юридических и физических лиц, 901 2 07 04000 04 0001 180 930

безвозмездные и безвозвратные целевые перечисления от юридических и физических лиц, в 
том числе иностранных юридических и физических лиц. 901 2 07 04000 04 0001 180 1 000

 
Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
Расходы     1 930
в том числе:
      
 – на финансирование организации и проведения культурно-массовых и других городских 
мероприятий по организации досуга населения города О8 О1 4500000 453 1350

 – на финансирование организации и проведения спортивно-оздоровительных городских 
мероприятий для населения города О9 О2 5120000 455 300

 – на финансирование мероприятий в области молодежной политики О7 О7 4310000 447 80

 – на финансирование мероприятий в научно-инновационной сфере О1 15 О920000 216 200

Остаток средств Фонда на конец финансового года     0
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на финансирование частичной компен., 
удорожания питания  3891

на предоставление дополнительных га-
рантий права на льготный проезд детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в общеобразо-
вательных школах

136

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми  О7  О2  423 00 00  40955

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  О7  О2  423 00 00  327  40955

Детские дома О7 О2 424 00 00  98
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  О7  О2  424 00 00  327 98

в том числе за счет субвенци: на оплату 
з-на “О патронате”

 
 

 
 

 
 

 
 

38

на материальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и 
переданных на усыновление гражданам РФ

60

Молодежная политика и оздоровление 
детей  О7  О7   7573

Организационно-воспитальная работа с 
молодежью  О7  О7  431 00 00  4379

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  О7  О7  431 00 00 327 3899

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи  О7  О7  431 00 00  447  480

в том числе из фонда поддержки общегород-
ских мероприятий  80

Мероприятия по организации оздоровитель-
ной кампании детей и подростков

О7 О7 432 00 00 3194

Оздоровление детей и подростков О7 О7 432 00 00 452 3194

Другие вопросы в области образования О7 О9 13449

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций  О7  О9  001 00 00 4265

Центральный аппарат О7 О9 001 00 00 ОО5 4265

Учебно-методические кабинеты, центра-
лизованные бухгалтерии, логопедические 
пункты

О7 О9 452 00 00 9184

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  О7  О9 452 00 00 327  9184

Культура, кинематография,      

Средства массовой информации О8    17837

Культура О8 О1   13738

Дворцы и дома культуры, другие уч-
реждения культуры и средств массовой 
информации

О8 О1 440 00 00 9787

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений  О8  О1  440 00 00  327 9787

Музеи и постоянные выставки О8 О1 441 00 00  293

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

О8 О1  441 00 00  327  293

Библиотеки О8 О1 442 00 00  2108

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

О8 О1 442 00 00 327  2108

Мероприятия в сфере культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации

О8 О1 450 00 00 1550

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средства массовой 
информации

 О8  О1  450 00 00 453  1550

в том числе из фонда поддержки общегород-
ских мероприятий

 1350

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

О8 О6 4099

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, пр.

 О8 О6  452 00 00  4099

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  О8  О6  452 00 00  327  4099

(Продолжение. Начало на стр. 11-13)

(Продолжение на стр. 17)

- подготовка и трудоустройство 
в детские оздоровительные лаге-
ря студенческих педагогических 
отрядов;

- расширение ежегодной го-
родской «Ярмарки профессий и 
рабочих мест», организация яр-
марки для молодых специалис-
тов и студентов «Специалисты 
нового века»;

- осуществление трудоус-
тройства молодежи города в 
рамках программы «Молодеж-
ная практика»;

- организация временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них в свободное от учебы время;

- поддержка молодежного 
предпринимательства;

- оказание помощи в про-
фдиагностике и профориентации.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
- помощь в обеспечении жиль-

ем молодых семей;
- помощь в обеспечении жиль-

ем молодых специалистов, рабо-
тающих в городе;

- развитие системы Клубов и 
Центров, занимающихся пробле-
мами молодой семьи, организую-
щих работу «родительских школ»;

- формирование социальной 
службы для молодежи, осущест-
вляющей комплексную работу в на-
правлении воспитания ответствен-
ного родительства и сохранения 
репродуктивного здоровья;

- организация семейного 
досуга.

ДОСУГ
- расширение сети досуговых 

учреждений города и поддержка 
существующих    клубов и Центров 
для молодежи;

- организация и проведение го-
родских культурно-массовых ме-
роприятий для молодежи (концер-
ты, фестивали, форумы), участие 
в  культурно-массовых меропри-
ятиях областного и федерального 
уровня;

- участие в организации город-
ских спортивно-развлекательных 
мероприятий;

- организация молодежных сле-
тов, туристских походов;

- организация городских, а так же 
участие в областных и федеральных 
военно-спортивных подростковых и 
молодежных мероприятиях;

- способствование созданию 
условий для занятий спортом.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
- поддержка военно-патрио-

тических клубов и общественных 
объединений;

- содействие в восстановлении 
Городского Музея;

- организация творческих 
фестивалей, молодежных конфе-
ренций, выставок молодых худож-
ников и фотографов, конкурсов, 
концертов, семинаров с целью 
выявления молодых талантов и 
поддержки творческой инициати-
вы  молодежи города;

- организация совместно с 
воскресными школами духовно-
просветительских  мероприятий;

- участие в экологических про-
граммах;

(Продолжение на стр. 17)

(Продолжение. Начало на стр. 12-13)
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Здравоохранение и спорт О9    215554

Здравоохранение О9 О1   92631

Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере здравоохранен.  О9  О1  469 00 00 4910

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  О9  О1  469 00 00  327  4910

в том числе из фонда компенсаций МО за 
счет субвенци на обеспечение полноценным 
питанием беременных кормящих матерей и 
детей до 3-х лет

4910

Больницы, клиники,госпитали О9 О1 470 00 00  84851

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

 О9  О1  470 00 00  327  84851

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

 О9  О1  520 00 00  2870

Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медсестрам скорой 
мед.помощи

О9 О1 520 00 00 624 2870

в том числе из фонда компенсаций МО за 
счет субвенци на денежные выплаты врачам, 
фельдшерам и медсестрам скорой мед.
помощи

2870

Спорт и физическая культура О9 О2   122923

Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

О9 О2 102 00 00 115000

Строительство объектов общегражданского 
назначения

О9  О2  102 00 00 214 115000

в том числе за счет субсидий из фонда
муниципального развития

115000

Центры спортивной подготовки, сборные 
команды

 О9  О2  482 00 00 7066

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

 О9  О2  482 00 00  327 7066

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

 О9  О2  512 00 00  857

Мероприятия в области здравоохран., 
спорта, физической культуры, туризма

 О9  О2  512 00 00  455  857

в том числе из фонда поддержки общегород-
ских мероприятий

 300

Социальная политика 10 ОО   18764

Пенсионнон обеспечение 10 О1   683

Пенсии 10 О1 490 00 00  683

Доплаты к пенсиям гос.служащих субъектов 
РФ и мун.служащих

 10 О1  490 00 00  714  683

Социальное обеспечение населения 10 О3   14981

Меры социальной поддержки граждан 10 О3 505 00 00  14981

Оказание социальной помощи 10 О3 505 00 00 572 14981

в том числе:      

за счет субвенций из фонда компенсаций Московской 
области на выплаты гражданам РФ субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

14981

Борьба с беспризорностью, опека, по-
печительство

10  О4  1600

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, 
по опеке и попечительству

 10  О4  511 00 00  1600

Другие пособия и компенсации 10 О4 511 00 00 755 1600

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 О6 1500

Целевые программы муниципальных 
образований

 10  О6 795 00 00  1500

Мероприятия в области социальной 
политики

 10 О6  795 00 00  482  1500

      
ИТОГО РАСХОДОВ     795792

(Продолжение. Начало на стр. 11-13, 16)

- стимулирование деятельнос-
ти организаций, общественных 
объединений, отдельных молодых 
граждан города по поддержке мо-
лодых талантов;

- реализация областных целевых 
программ по гражданскому станов-
лению молодежи, ее культурному и 
физическому развитию, патриоти-
ческому и духовно-нравственному 
воспитанию; 

- поддержка и развитие различ-
ных форм воспитательной работы 
в молодежных клубах, центрах, 
специализированных учреждениях 
социально-психологической помо-
щи несовершеннолетним, нуждаю-
щимся в социально-психологичес-
кой реабилитации.

- организация помощи молодых 
граждан города ветеранам ВОВ. 

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
- учреждение общественной 

организации «Молодежный Совет 
г.Троицка» с включением в него 
представителей Администрации 
города, представителей Совета 
депутатов г.Троицка, представите-
лей общественности, обществен-
ных объединений и активных мо-
лодых граждан города.

- основная задача Совета 
– объединение активных моло-
дых граждан г.Троицка с целью 
включения молодежи в социаль-
ные и общественные процессы; 
участия в реализации основных 
направлений концепции моло-
дежной политики г.Троицка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- информирование молодёжи 
по вопросам реализации госу-
дарственной молодежной поли-
тики;

- информирование о планиру-
емых и осуществляемых мероп-
риятиях в сфере молодежной 
политики;

- информирование молодых 
граждан об их правах и обя-
занностях, о возможностях ре-
ализации и защиты их прав на 
охрану здоровья, образование, 
социальное обслуживание, про-
фессиональную подготовку и 
трудоустройство, отдых, соци-
альную реабилитацию, помощь в 
преодолении трудных жизненных 
ситуаций;

- подготовка и выпуск инфор-
мационного справочника с пере-
чнем учреждений города и пре-
доставляемых ими социальных 
услуг по обучению, воспитанию, 
физическому, духовно-нравс-
твенному развитию, охране здо-
ровья, профессиональной подго-
товке и трудоустройству;

- информационно-просветитель-
ская деятельность;

- освещение в городских СМИ 
молодежных проблем;

- организация издательской де-
ятельности;

- организация работы телефон-
ной «горячей линии» Молодежно-
го Совета;

- создание сайта Совета Моло-
дежи;

- информирование молодежи о 
событиях и жизни города.

(Начало на стр. 12-13,16)
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов 
г.Троицка от________ №______

“О бюджете г.Троицка на 2007 год”

Ведомственная структура расходов бюджета г.Троицка на 2007 год

тыс.руб

Наименование Код Раз. ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация г.Троицка, всего 901     263294

в том числе:       

Общегосударственные вопросы 901 О1    117615

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

901 О1 О2  1196

Руководство и управление в сфере
установленных функций 901 О1 О2 001 00 00  1196

Глава муниципального образования 901 О1 О2 001 00 00 О10 1196
Функционирование законодательных 
органов гос.власти и местного самоуп-
равления

901 О1 О3  3085

Центральный аппарат 901 О1 О3 001 00 00 О05 2377

Депутаты представительного органа
муниципального образования 901 О1 О3 001 00 00 О27 708

Функционирование органов 
местных администраций 901 О1 О4 40573

Центральный аппарат 901 О1 О4 001 00 00 О05 40573
в том числе:       
за счет субвенций из фонда компенсаций 
Московской области

 
 

 
1517

из них       
– финансирование штатной численности 
работников, обеспечивающих деятельность 
комиссии по делам несовершеннолетних;

621

– выплаты гражданам РФ, имеющим место 
жительства в МО, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

531

 – на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету  365

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов  901  О1 О7 1389

Проведение выборов и референдумов 901 О1 О7 020 00 00  1389

Проведение выборов в законодательные ор-
ганы гос. власти субъектов РФ  901 О1  О7  020 00 00  О95  389

Проведение выборов главы муниципального 
образования  901  О1  О7 020 00 00 О98  1000

Другие общегосударственные вопросы 901  О1  15 71372

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 901 О1 15 092 00 00  71372

Выполнение других обязательств государс-
тва 901 О1 15 092 00 00 216 71372

 в том числе из фонда поддержки общегород-
ских мероприятий 200

Национальная оборона 901 О2    70

Мобилизационная подготовка экономики 901 О2  О3  70

Реализация государственных функций по мо-
билизационной подготовке экономики 901 О2 О3 209 00 00 70

Мероприятия по обеспечению мобилизацион-
ной готовности экономики 901 О2 О3 209 00 00 237  

 70
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 О3  1966

Предупреждение и ликвидация последс-
твий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

901 О3 О9  1092

Мероприятия по предупрежеднию иликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 

901 О3 О9 218 00 00  572

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий

901 О3 О9 218 00 00 260 572

Мероприятия по гражданской обороне 901 О3 О9 219 00 00  520

Подготовка населения и организаций к дейс-
твиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

901  О3 О9 219 00 00 261  520

Обеспечение противопожарной безопас-
ности 901 О3 10 130

Реализация государственных функций, 
связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

901 О3 10 247 00 00 130

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 901 О3  10 247 00 00 327 130

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности 

901 О3 13 744
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 на финансирование частичной компенс.
удорожания питания  884

У ч р е ж д е н и я  п о  в н е ш к о л ь н о й  р аб о т е 
с детьми

      
904 О7 О2 423 00 00  21774

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

      
904 О7 О2 423 00 00 327 21774

Молодежная политика и оздоровление 
детей

      
904 О7 О7   3674

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью

      
904 О7 О7 431 00 00  480

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

      
904 О7 О7 431 00 00 447 480

 в том числе из фонда поддержки общегород-
ских мероприятий

      
     80

Мероприятия по организации оздоровитель-
ной кампании детей и подростков 904 О7 О7 432 00 00  3194

Оздоровление детей и подростков 904 О7 О7 432 00 00 452 3194

Другие вопросы в области образования
      

904 О7 О9   13449
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

      
904 О7 О9 001 00 00  4265

Центральный аппарат 904 О7 О9 001 00 00 ОО5 4265
У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и е  к а б и н е т ы , 
ц е н т р а л и з о в а н н ы е  б у х г а л т е р и и ,  
логопедические пункты

904 О7 О9 452 00 00 9184

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

      
904 О7 О9 452 00 00 327 9184

     
МОУ “Центр развития ребенка детский 
сад №6”

      
905     19000

Образование 905 О7    19000

Дошкольное образование 905 О7 О1   19000

Детские дошкольные учреждения 905 О7 О1 420 00 00  19000
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

      
905 О7 О1 420 00 00 327 19000

       
МОУ “Гимназия г.Троицка” 906     25085

Образование 906 О7    25085

Общее образование 906 О7 О2   25085

Школы начальные, неполные средние
и средние

      
906 О7 О2 421 00 00  25085

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

      
906 О7 О2 421 00 00 327 25085

 в том числе за счет субвенции на:
реализацию стандарта общего образов.

      
     21546

 на финансирование частичной компенс.
удорожания питания

      
     760

       
МОУ “Средняя школа №1”      19875

Образование 907 О7    19875

Общее образование 907 О7 О2   19875

Школы начальные, неполные средние
и средние

      
907 О7 О2 421 00 00  19875

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

      
907 О7 О2 421 00 00 327 19875

в том числе за счет субвенции на:
 реализацию стандарта общего образов.

      
     17298

 на финансирование частичной компенс.
удорожания питания

      
     695

       
МОУ ДОД “ДМШ им.М.И.Глинки” 908     8067

Образование 908 О7    8067

Общее образование 908 О7 О2   8067
Учреждения по внешкольной работе с детьми  908  О7  О2 423 00 00 8067
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

      
908 О7 О2 423 00 00 327 8067

       
МОУ ДОД Детская художествен. школа
г.Троицка 909 3134 

Образование 909 О7    3134

Общее образование 909 О7 О2   3134
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

      
909 О7 О2 423 00 00  3134

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

      
909 О7 О2 423 00 00 327 3134

       
МОУ ДОД “Детская школа искусств
г.Троицка” 910 7980 

Образование 910 О7    7980

Общее образование 910 О7 О2   7980
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

      
910 О7 О2 423 00 00  7980

(Продолжение Приложения №6. Начало на стр. 18-19)
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Образование 925 О7    868

Молодежная политика и оздоровление 
детей

      
925 О7 О7   868

Организационно-воспитальная работа
с молодежью

      
925 О7 О7 431 00 00  868

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

      
925 О7 О7 431 00 00 327 868

       
МБУ “Центр занятости подростков” 926     624

Образование 926 О7    624

Молодежная политика и оздоровление 
детей

      
926 О7 О7   624

Организационно-воспитальная работа
с молодежью

      
926 О7 О7 431 00 00  624

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

      
926 О7 О7 431 00 00 327 624

       

МУП “Дирекция единого аказчика”,всего 927     22219

в том числе:       
Национальная экономика 927 О4    253

Транспорт 927 О4 О8   253

Дорожное хозяйство 927 О4 О8 315 00 00  253

Отдельные мероприятия в области дорожно-
го хозяйства

      
927 О4 О8 315 00 00 365 253

Жилищно-коммунальное хоз-во 927 О5    21966

Жилищное хозяйство 927 О5 О1   10652

Поддержка жилищного хозяйства 927 О5 О1 350 00 00  10652

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства по строительству, реконструкции, 
приобретению жилых домов

927 О5 О1 350 00 00 410 10652

в том числе:       

Инвестиционный фонд      1000

 за счет субсидии из фонда софинансиро-
вания социальных расходов МО

      
     8652

Коммунальное хозяйство 927 О5 О2   11314

Поддержка коммунального 7      

хозяйства 927 О5 О2 351 00 00  11314

Мероприятия по благоустройству городских 
и сельских поселений

      

927 О5 О2 351 00 00 412 11314

в том числе:       
Расходы фонда “Благоустройство”      1314
       
МУП “Троицктеплоэнерго”, всего: 928     6000

в том числе:       

Жилищно-коммунальное хоз-во 928 О5    6000

Коммунальное хозяйство 928 О5 О2   6000

Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

      
928 О5 О2 102 00 00  6000

Строительство объектов общеграж-       

данского назначения 928 О5 О2 102 00 00 214 6000

в том числе:       

Инвестиционный фонд      6000
       
МУП “Водоканал”, всего: 929     7000
в том числе:       
Жилищно-коммунальное хоз-во 929 О5    7000

Коммунальное хозяйство 929 О5 О2   7000

Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

      
929 О5 О2 102 00 00  7000

Строительство объектов общегражданского 
назначения

      
929 О5 О2 102 00 00 214 7000

в том числе:       

Инвестиционный фонд      7000
       
МУСП “Троицк - ритуал”, всего: 930     235
в том числе:       
Жилищно-коммунальное хоз-во 930 О5 О0   235

Коммунальное хозяйство 930 О5 О2   235

Поддержка коммунального хозяйства
      

930 О5 О2 351 00 00  235
Мероприятия по благоустройству городских 
и сельских поселений

      
930 О5 О2 351 00 00 412 235

       
МУП “Троицкая электросеть” 931     2000

Приложение № 10
к решению Совета депутатов

г.Троицка от _______№_____
«О бюджете г.Троицк на 2007 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАКАЗЧИКОВ

Администрация г. Троицка

Комитет по управлению имуществом 
г. Троицка

ОВД городского округа Троицк

Управление образования Админист-
рации г. Троицка МО

МДОУ «Центр развития ребенка де-
тский сад №6»

МОУ «Гимназия г.Троицка»

МОУ «Средняя школа №1»

МОУ ДОД «ДМШ им. М.И.Глинки»

МОУ ДОД «Детская художественная 
школа г.Троицка»

МОУ ДОД «Детская школа искусств 
г.Троицка»

МУ «Культурно-досуговый центр»

МБУ «Троицкий городской Дом уче-
ных»

МУК «Троицкая городская библиотека 
№ 2»

МУК «Троицкая городская библиоте-
ка №1 им.Михайловых»

МБУЗ «Троицкая городская больница»

МУ ФКиС «Спортивно-оздоровитель-
ный клуб инвалидов»

МУ ФКиС ГСОЦ «Гармония»

МУ ФКиС ГСОБ «Лесная»

МДОУ «Центр развития ребенка 
Детский сад № 2 «Рябинка»

МОУ «Лицей города Троицк»

МОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа»

МУ «Подростково– молодежный клуб 
«Орбита»»

МУ ГЦСППМ «Доверие»

МУ ГКК «Галактика»

МБУ «Центр занятости подростков»

МУП «Дирекция единого заказчика»

МУП «Троицктеплоэнерго»

МУП «Водоканал»

МОУ «Средняя школа №6 г.Троицка 
МО»

ТГ МУП «Горстрой»

МУ ФКиС СОЦ «Городской стадион»

МУП «Троицкая электросеть»

(Продолжение Приложения №6. Начало на стр. 18-21)

(Продолжение на стр. 23)
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в том числе:       

Жилищно-коммунальное хоз-во 931 О5    2000

Коммунальное хозяйство  О5 О2   2000

Поддержка коммунального хозяйства
      

931 О5 О2 351 00 00  2000
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства по развитию, реконструкции и заме-
не инженерных сетей

931 О5 О2 351 00 00 411  2000

       
ТГ МУП “Горстрой” 932     59100

Национальная экономика 932 О4    10800

Транспорт 932 О4 О8   10800
Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

      
932 О4 О8 102 00 00  10800

Строительство объектов общегражданского 
назначения

      
932 О4 О8 102 00 00 214 10800

в том числе:       
Инвестиционный фонд      10800

Жилищно-коммунальное хоз-во 932 О5    17000

Жилищное хозяйство 932 О5 О1   17000

Поддержка жилищного хозяйства 932 О5 О1 350 00 00  17000
Строительство объектов общегражданского 
назначения

      
932 О5 О1 350 00 00 214 17000

в том числе:       
Инвестиционный фонд      17000

Общее образование 932 О7 О2   31300

Непрограммные инвестиции в основные
фонды

      
932 О7 О2 102 00 00  31300

Строительство объектов общегражданского 
назначения

      
932 О7 О2 102 00 00 214 31300

в том числе:       
Инвестиционный фонд      31300
       
Троицкое финансовое управление,       
всего: 933     1000
в том числе:       
Общегосударственные вопросы 933 О1    1000
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

      
933 О1 12   1000

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

      
933 О1 12 О65 00 00  1000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

      
933 О1 12 О65 00 00 152 1000

       
МОУ “Средняя школа №6 г.Троицка МО” 934     22425

Образование 934 О7    22425

Общее образование 934 О7 О2   22425

Школы начальные, неполные средние
и средние

      
934 О7 О2 421 00 00  22425

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

      
934 О7 О2 421 00 00 327 22425

в том числе за счет субвенции на:
 реализацию стандарта общего образов.

      
     17143

 на финансирование частичной компенс.
удорожания питания

      
     680

       
МУ ФКиС СОЦ “Городской стадион”
Здравоохранение и спорт

      
935 О9 О0   2641

Спорт и физическая культура  О9 О2   2641

Центры спортивной подготовки, сборные 
команды

      
935 О9 О2 482 00 00  2481

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

      
935 О9 О2 482 00 00 327 2481

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивная работа

      
935 О9 О2 512 00 00  160

Мероприятия в области здравоохран., спорта, 
физической культуры, туризма

      
935 О9 О2 512 00 00 455 160

   
 

ИТОГО РАСХОДОВ:      795692

Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации расходов, 
в процессе исполнения бюджета  в соответствующем финансовом году.

Резервные фонды  О1 13   100

Резервные фонды  О1 13 070 00 00  100

Резервные фонды органов местного само-
управления

      
 О1 13 070 00 00 184 100

       
ВСЕГО РАСХОДОВ      795792

(Продолжение Приложения №6. Начало на стр. 18-22) ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса 

1. Наименование конкурса – Открытый кон-
курс по выбору подрядчика для заключения Му-
ниципального Контракта на капитальный ремонт 
жилого дома № 10 по улице Центральной города 
Троицка Московской области.

 2. Заказчик – МУП «ДЕЗ» г. Троицка. Адрес: 
142190, Московская область, Г. Троицк, ул. Цент-
ральная д.6.

Адрес электронной почты: dez@ttk.ru. Кон-
тактное лицо: Духова Галина Васильевна. Кон-
тактный телефон 8 (4967) 51-17-66

3. Источник финансирования: собственные (заем-
ные) средства подрядчика с последующей ком-
пенсацией из местного бюджета.

4. Предмет муниципального контракта: Капитальный 
ремонт жилого дома № 10 по улице Центральной города 
Троицка Московской области. Объемы работ опреде-
лены в дефектной ведомости. 

5. Место, условия и сроки выполнения работ – ка-
питальный ремонт жилого дома № 10 по улице 
Центральной города Троицка, с момента подпи-
сания контракта до 20 декабря 2006 года, в соот-
ветствии со сметной документацией, получившей 
заключение экспертной организацией ГУ «МО-
СОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА». К участию в конкурсе 
приглашаются юридические лица, независимо от 
организационно-правовой формы, имеющие ли-
цензию на осуществление деятельности, являю-
щейся предметом настоящего конкурса.

Дополнительная информация о проведении от-
крытого конкурса по выбору подрядчика на капи-
тальный ремонт жилого дома будет содержаться в 
конкурсной документации.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Рабо-
ты выполняются за счет собственных (заемных) 
средств подрядчика с последующей компенса-
цией из местного бюджета. Безналичное пере-
числение средств из местного бюджета по мере 
поступления средств муниципальному заказчику 
в приделах лимитов бюджетных ассигнований. 
Авансирование работ в размере 30%. Оплата по 
актам выполненных работ.

7. Начальная цена контракта – 2 950 тыс. рублей.
8. Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации.
Конкурсная документация предоставляется по 

адресу: 142190, г. Троицк, Московская область, ул. 
Центральная д.6, ПТО.

Срок предоставления конкурсной документации с 
момента публикации извещения до 10 часов 00 мин. 
30 ноября 2006 года ежедневно с 9-00 до 16-00 ча-
сов (время московское), кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней. Конкурсная документация 
на бумажном носителе заказчиком предоставляется 
бесплатно представителям организаций – участни-
кам конкурсных торгов при наличии доверенности и 
на основании письменного запроса.

9. Официальный сайт, на котором размещена 
документация для ознакомления: www. troitck.ru.

10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: Для участия в конкурсе 
участник заказа подает одну заявку на участие в 
конкурсе в указанный в извещении о проведении 
открытого конкурса срок по форме, установленной 
конкурсной документацией. Заявки подаются по 
адресу: Московская обл., Г. Троицк, ул. Централь-
ная д.6, 2 этаж, ПТО, с момента публикации изве-
щения до 30 ноября 2006 года до 10 часов 00 минут 
(время московское). Заявки подаются в запеча-
танном конверте, как в письменном виде, так и на 
электронном носителе. На конверте указывается 
наименование открытого конкурса. Не допускается 
указывать на таком конверте наименование орга-
низации или фамилия, имени, отчества участника 
размещения заказа. Заявки, поданные позднее ус-
тановленного срока, не принимаются.

11. Критерии оценки заявок на участие в кон-
курсе: сроки выполнения работ; цена контракта; 
объем предоставления гарантий качества работ.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявки на участие в 
конкурсе: Московская обл., г. Троицк, Ул. Централь-
ная д.6, 2 этаж, в 10 часов 00 мин. 30 ноября 2006 
года (время московское).

13. Место и дата рассмотрения таких заявок 
и подведения итогов конкурса: подведение 
итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 
142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Централь-
ная д.6, 2 этаж не позднее 11 декабря 2006 года.
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД

 (тыс. руб.)

Код Наименование 
показателя Сумма

 
Дефицит бюджета горо-
да Троицк

42838

000 90 00 00 00 00 0000 000
Источники финансиро-
вания дефицита бюдже-
тов – всего

42838

 в том числе:  

000 50 00 00 00 00 0000 000
Итого источников внут-
реннего финансирования 
дефицитов бюджетов

42838

000 02 01 00 00 00 0000 000

Кредитные соглашения 
и договоры, заключен-
ные от имени Российс-
кой Федерации, субъек-
тов Российской Феде-
рации, муниципальных 
образований, государс-
твенных внебюджетных 
фондов,указанные в 
валюте Российской Фе-
дерации 

28838

000 02 01 00 00 00 0000 700

Получение кредитов 
по кредитным согла-
шениям и договорам, 
заключенным от имени 
Российской Федера-
ции, субъектов Рос-
сийской Федерации, 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б -
разований, государс-
твенных внебюджетных 
фондов,указанным в 
валюте Российской Фе-
дерации 

168838

000 02 01 01 00 00 0000 710

Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

100000

000 02 01 01 00 03 0000 710

Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
городских округов

100000

000 02 01 02 00 00 0000 710

Кредиты, полученные в 
валюте Российской Фе-
дерации от кредитных 
организаций 

68838

000 02 01 02 00 03 0000 710

Кредиты, полученные в 
валюте Российской Фе-
дерации от кредитных 
организаций бюджетами 
городских округов 

68838

000 02 01 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов 
по кредитным согла-
шениям и договорам, 
заключенным от имени 
Российской Федера-
ции, субъектов Рос-
сийской Федерации, 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б -
разований, государс-
твенных внебюджетных 
фондов,указанным в 
валюте Российской Фе-
дерации 

140000

000 02 01 01 00 00 0000 810

Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

100000

000 02 01 01 00 03 0000 810

Бюджетные кредиты, 
полученные от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджетами 
городских округов

100000

000 02 01 02 00 00 0000 810

Кредиты, полученные в 
валюте Российской Фе-
дерации от кредитных 
организаций 

40000

000 02 01 02 00 03 0000 810

Кредиты, полученные в 
валюте Российской Фе-
дерации от кредитных 
организаций местными 
бюджетами 

40000

000 06 00 00 00 00 0000 000

Земельные участки, на-
ходящиеся в государс-
твенной и муниципаль-
ной собственности

14000

000 06 00 00 00 00 0000 430

Продажа (уменьшение 
стоимости) земельных 
участков, находящих-
ся в государственной и 
муниципальной собс-
твенности

14000

000 06 01 00 00 00 0000 430

Земельные участки до 
разграничения государс-
твенной собственности 
на землю

14000

000 06 01 00 00 03 0000 430

Поступления от прода-
жи земельных участков 
до разграничения го-
сударственной собс-
твенности на землю, на 
которых расположены 
иные объекты недви-
жимого имущества, за-
числяемые в местные 
бюджеты

14000

000 08 00 00 00 00 0000 000
Остатки средств бюд-
жетов

0

000 08 00 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков 
средств бюджетов

935792

000 08 02 00 00 00 0000 500
Увеличение прочих ос-
татков средств бюд-
жетов

935792

000 08 02 01 00 00 0000 510
Увеличение прочих ос-
татков денежных средств 
бюджетов

935792

000 08 02 01 00 04 0000 510
Увеличение остатков де-
нежных средств бюдже-
тов гор.округа

935792

000 08 00 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков 
средств бюджетов

935792

000 08 02 00 00 00 0000 600
У м е н ь ш е н и е  п р о ч и х 
остатков средств бюд-
жетов

935792

000 08 02 01 00 00 0000 610
Уменьшение прочих ос-
татков денежных средств 
бюджетов

935792

000 08 02 01 00 03 0000 610
Уменьшение прочих ос-
татков денежных средств 
бюджетов гор.округа

935792

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
г. Троицка от_________№_____ 

“О бюджете г.Троицка на 2007 год”
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Приложение № 8   
к решению Совета депутатов г.Троицка 

от __________ № ______
«О бюджете г.Троицка на 2007 год»

ПРОГРАММА
внутренних заимствований г.Троицка 

на 2007 год.

I. Привлечение долговых обязательств

Виды заимствований

Объем 
привлечения 

средств
в 2007 году 
(тыс.руб.)

Срок 
действия

1. Бюджетные кредиты, по-
лученные из бюджетов дру-
гих уровней.

100000

В течение 
текущего 

финансового 
года

2. Кредитные договоры и 
соглашения, заключенные 
от имени муниципального 
образования город Троицк с 
кредитными организациями

68838 2006-2007гг.

ИТОГО:
общий объем привлечен-
ных средств

168838

II. Погашение заимствований 

Виды заимствований
Объем  

долговых 
обязательств

Срок 
погашения

1. Бюджетные кредиты, полу-
ченные из бюджетов других 
уровней.

100000

В течение 
текущего 

финансового 
года

2. Кредитные договоры и 
соглашения, заключенные 
от имени муниципального 
образования город Троицк с 
кредитными организациями

40000

В течение 
текущего 

финансового 
года

ИТОГО:
общий объем погашения

140000

Приложение №9
к решению Совета депутатов

г.Троицка от_______ №____
О бюджета г.Троицка на 2007 год»

План предоставления муниципальных гарантий 
г. Троицка на 2007 год

Цели
предостав-
ления муни-
ципальных 
гарантий

Получатель 
гарантий

Сумма
гарантий

(тыс. 
руб.)

Срок
действия

Подготовка 
к осенне- 
зимнему  
периоду 
2007/2008 гг.

МУП «ДЕЗ»

МУП 
Троицтеплоэнерго»

4000,0

6000,0

2006-
2007гг

2006-
2007гг.

ИТОГО 10000,0

Приложение №  15 
утверждено решением Совета депутатов 

г.Троицка от  _________№______ 
“О бюджете г. Троицка на 2007 год”

Смета доходов и расходов городского целевого 
бюджетного фонда “Благоустройство” на 2007 год

(тыс. рублей)
Наименования Код Сумма

Остаток средств Фонда 
на начало финансового 
года

0

Доходы всего: 1 431
в том числе:

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляе-
мые в зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 437

в том числе:

Административные штра-
фы за правонарушения в 
сфере благоустройства, 
содержания объектов и 
производства работ на  тер-
ритории города Троицк при 
проведении государствен-
ного административно-тех-
нического надзора 

073 1 16 90040 04 0000 140 437

Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов городс-
ких округов

000 1 17 05040 04 0000 180 994

в том числе:

Средства за предоставле-
ние права на распростра-
нение  наружной рекламы 
в городе Троицк

901 1 17 05040 04 0001 180 994

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы всего: 1 431

в том числе:

1. Обеспечение безопас-
ности при использовании 
жителями улично-дорожной 
сети (установка, ремонт: 
ИДН, ограждающих стол-
биков, дорожных ограж-
дений, дорожных знаков, 
шлагбаума).

О5 О2 3510000 412 290

2. Благоустройство города 
(устройство, восстанов-
ление, ремонт :  газонов, 
ограждений газонов, тро-
туаров, цветников).

О5 О2 3510000 412 753

3. Санитарное содержа-
ние городской террито-
рии (уборка территории от 
бесхозного и разукомплек-
тованного транспорта, му-
сора, устройство и ремонт 
площадок для сбора ТБО).

О5 О2 3510000 412 331

4. Демонтаж рекламных 
щитов, собственниками 
которых не продлен срок 
разрешения на распро-
странение наружной рек-
ламы в г. Троицке, вывоз 
данных конструкций на 
площадку для временного 
хранения.

О5 О2 3510000 412 57

Остаток средств Фонда 
на конец финансового 
года

0
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П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту 

Положения «О публичных слушаниях 
по проекту бюджета города 
или отчету о его исполнении 

в городе Троицке Московской области»

г. Троицк                             23 октября 2006г.

Присутствовали:
от Троицкого финансового управления, Сове-

та депутатов г. Троицка, Администрации города:
Глушкова В.И. – начальник Троицкого фи-

нансового управления; Андреева Н.В. – за-
меститель Главы Администрации г. Троицка; 
Кузькина Т. П. – заместитель председателя 
Совета депутатов г. Троицка; Суханова Н.П. 
– начальник организационного отдела Ад-
министрации г. Троицка; Марченко Т.М. – на-
чальник планово-экономического отдела Ад-
министрации г. Троицка.

От жителей города – присутствовали 19 
человек.

На публичные слушания вынесен проект По-
ложения «О публичных слушаниях по проекту 
бюджета города или отчету о его исполнении в 
городе Троицке Московской области».

Ведущая публичных слушаний – начальник 
Троицкого финансового управления Глушкова 

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

 25 октября 10 часов 00 минут                                        г. Троицк

1. Торги проводит: Муниципальный заказ-
чик: МУП «ДЕЗ» г. Троицк.

  Место нахождения: г. Троицк; Почтовый ад-
рес: 142190, г. Троицк, ул. Центральная д.6.

Адрес электронной почты:DEZ@ttk.ru. Но-
мер контактного телефона: 8 (4967) 51-17-66.

  2. Предмет конкурса. Открытый кон-
курс по выбору подрядчика для заклю-
чения Муниципального Контракта на ус-
тройство клумбы по адресу Октябрьский 
пр-кт (около детской поликлиники).

3. Состав конкурсной комиссии опреде-
лен:  Приказом № 22а от 25 сентября 2006 
года по МУП «ДЕЗ».

В состав конкурсной комиссии входит  9 
членов. Заседание проводится в присутс-
твии 9 членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

4. Место, дата, время начала прове-
дения конкурса. Заседание комиссии осу-
ществлялось по адресу: Московская обл., г. 
Троицк, ул. Центральная д.6 25 октября  2006 
г. Процедура вскрытия конвертов начата в 10 
часов  00 минут по московскому времени.

Член конкурсной комиссии Хромцова 
Е.В., объявила присутствующим о возмож-
ности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе. 

Процедура вскрытия конвертов не состо-
ялась, в связи с отсутствием заявок.

Решение комиссии: В связи с тем, что не 
подана ни одна заявка на участие в конкурс, 
в соответствии с ч.11 ст.25 ФЗ РФ от 25 июля 
2005 года № 94ФЗ, признать конкурс не со-
стоявшимся.

   Заседание комиссии окончено «25»  ок-
тября  2006г. в 10 часов 25 минут по москов-
скому времени.

 6. Подписи. 

 Протокол подписан всеми присутству-
ющими на заседании членами конкурсной 
комиссии

Председатель комиссии: Хаустов Н.А.
Члены комиссии: Ланин В.Н.; Краснов Е.П.; 

Войтешонок Л.Ю.; 
 Хромцова Е.В.; Духова Г.В.; Громов С.В.; 

Кочетков В.А.; Коннова Н.И.
Секретарь комиссии: Тимофеева Н.И.

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 1-2-25

26 октября 2006 г. 15 часов 00 мин.

1. Торги проводит: Муниципальный 
заказчик: МУП «ДЕЗ» г. Троицка

Место нахождения:  город Троицк, 
Московской обл. Почтовый адрес: 142192, г. 
Троицк, ул. Центральная д.6.

Адрес электронной почты: DEZ@ttk.ru. 
Номер контактного телефона: 51-17-66

 2. Предмет конкурса. Выбор подрядчика 
для заключения Муниципального Контракта 
на выполнение работ по благоустройству 
города Троицка.

3. Состав конкурсной комиссии определен: 
Приказом № 22а от 25 сентября 2006 года по 
МУП «ДЕЗ».

В состав конкурсной комиссии входит 9 
членов. Заседание проводится в присутствии 

9 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия 
правомочна. 

 4. Срок и место рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в конкурсе рассматривались конкурсной 
комиссией по адресу Московская обл. г. 
Троицк, ул. Центральная д.6. Рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе началось 
26 октября 2006г. в 15 часов 00 минут по 
московскому времени. 

5. Общее количество заявок, поданных на 
участие в конкурсе: На конкурс было подано 
1 заявка. 

6. Сведения об участниках размещения 
заказа, подавших заявки на участие в 
конкурсе. 

Регистрационный номер заявки Участник размещения заказа, подавший 
заявку

Регистрационный номер заявки Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. 
(для физического лица) и почтовый адрес

№ 1 ООО «ЮгБетонСтрой» 115522, Москва, 
Пролетарский проспект, д.10,стр.1

 Решение: Конкурс признать несостоявшимся, согласно ст. 26, 27 Федерального закона 
№ 94 ФЗ от 21.07.05 (была подана только одна заявка). Подавшего заявку на участие в 
конкурсе допустить к участию к конкурсу, признать участником конкурса. 

Регистрационный 
номер заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку, допущенный к 

участию в конкурсе

«За» 
принятие 
решения 

«Против» 
принятия 
решения

«Воз-
держа-
лись»

№1 ООО «ЮгБетонСтрой» 8 1 -

Комиссия большинством голосов решила: 
допустить к участию в конкурсе и признать 
участником конкурса ООО «ЮгБетонСтрой».

В связи с признанием конкурса не состо-
явшимся, в соответствии с п.5 ст.27ФЗ РФ 
от 25.07.05 № 94ФЗ, заказчику в течение 
трех дней со дня подписания настоящего 
протокола передать участнику конкурса 
проект муниципального контракта, в порядке 
установленном законодательством. 

 Заседание комиссии окончено 26 октября 
2006 г. в 15 часов 30 минут по московскому 
времени.

 Подписи. Протокол подписан всеми 
присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии. 

Председатель комиссии: Хаустов Н.А.
Члены комиссии: Ланин В.Н.; Краснов 

Е.П.; Войтешонок Л.Ю.; 
 Хромцова Е.В.; Духова Г.В.; Громов 

С.В.; Кочетков В.А.; Коннова Н.И.
Секретарь комиссии: Тимофеева Н.И.

В.И. коротко изложила основные положения 
рассматриваемого проекта документа.

В процессе слушаний были получены следу-
ющие предложения и замечания по существу 
обсуждаемого проекта:

1. Никифорова Н.И. – Какие предложения 
жители города могут внести в такой сложный 
документ, как бюджет города?

Кузькина Т.П. – жители могут, например, 
предложить предусмотреть в бюджете финан-
сирование социально-культурных мероприя-
тий и др.

Глушкова В.И. – жители могут внести пред-
ложения, а ТФУ продумает, как их отразить в 
бюджете.

Андреева Н.В. – при формировании проекта 
бюджета г. Троицка на 2007 год были приняты во 
внимание предложения жителей города учесть 
расходы на приобретение экономической лите-
ратуры в муниципальных библиотеках города.

2. Коновалова И.Н. – за сколько дней нужно 
обеспечить публикацию протокола публичных 
слушаний? 

Глушкова В.И. – в течение 10 дней в соот-
ветствии с Уставом города.

3. Шувалова В.В. – предложила сократить 
срок, в течение которого протокол публичных 

слушаний направляется в Совет депутатов г. 
Троицка, с 10 до 5 дней.

4. Авдонина С.Е. – предложила исключить п. 
4 и п. 5 проекта Положения.

5. Андреева Н.В. – предложила внести уточ-
нение в п.1 статьи 5, изложив его в следующей 
редакции:

«На основании решения председателя Со-
вета депутатов города Троицка или его за-
местителя Глава города Троицка в 3-дневный 
срок назначает структурное подразделение 
Администрации, ответственное за подготовку 
публичных слушаний.

Ответственным за проведение публичных 
слушаний является Троицкое финансовое уп-
равление».

6. Кузькина Т.П. – в соответствии с Уставом 
города предложила дополнить статью 5 Поло-
жения пунктом следующего содержания:

«Протокол публичных слушаний подлежит 
рассмотрению органами местного самоуп-
равления города в месячный срок. Результаты 
рассмотрения подлежат официальному опуб-
ликованию».

Начальник Троицкого финансового 
управления Глушкова В.И.

Протоков вела Марченко Т.М.
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Приложение № 16
утверждено решением Совета депутатов 

г.Троицка от _________№____ 
“О бюджете  г. Троицка на 2007 год”

Смета доходов и расходов городского целевого бюджетного 
фонда Правопорядок на 2007 год

(тыс. рублей)

Наименования Код Сумма

Остаток средств Фонда на начало финансового года  0

Доходы всего:  533

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

000 1 16 90040 04 0000 140 533

в том числе:      

штрафы за административные правонарушения, ответственность за которые предусмот-
рена законодательством РФ, налагаемые должностными лицами отдела ГИБДД Троицкого 
ОВД за нарушение правил дорожного движения, штрафы, налагаемые должностными 
лицами ОВД городского округа город Троицк

188 1 16 90040 04 0000 140 453

средства, полученные от реализации или переработки изъятой либо конфискованной ал-
когольной продукции и этилового спирта, находящихся в незаконном обороте.

188 1 16 08000 01 0000 140 30

прочие безвозмездный поступления в бюджеты городских округов (передаваемые в го-
родской целевой бюджетный фонд Правопорядок)

188 2 07 04000 04 0000 180 50

      
      

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Сумма     

Расходы     533

в том числе:      

Укрепление материально-технической базы органов и лиц, осуществляющих деятельность 
в сфере охраны общественного правопорядка на территории г. Троицка

О3 13 2470000 216 100

Оказание материальной помощи и иные выплаты лицам в связи с осуществлением ими 
деятельности в сфере охраны общественного порядка на территории г. Троицка

О3 13 2470000 216 328

Содержание объектов служебной инфраструктуры, предназначенных для лиц, осуществля-
ющих деятельность в сфере охраны общественного порядка на территории г. Троицка

О3 13 2470000 216 105

      

Остаток средств Фонда на конец финансового года     0

Форма долгового
обязательства

 

Дата
привлече-

ния

Остаток
задолжен-

ности

Сумма
 по договору

Срок
погашения

Всего пога-
шено

 Сумма непогашенного
долга на 01.10.06 

  

средств на 
01.10.2006

 тыс.
руб

Про-
цент. 

ставка
по договору

д
о

лг
а про-

цен-
тов

всего
основная 

сумма 
долга

про-
цен-

ты

Бюджетные кредиты
           
Кредит из областного бюджета 11.04.2005 30000 30000 1% 25.12.2006  105 30000 30000  

Кредит из областного бюджета 14.09.2006 20000 20000 1% 25.12.2006   20000 20000  
           

Итого  50000 50000   0 105 50000 50000 0

Кредиты

Итого по кредитам 0 0 0  0

Гарантии

Итого по гарантиям 0 0 0 0 0 0

Всего 50000 50000 0 105 50000 50000 0

Справочный материал
к бюджету города Троицка на 2007 год

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ДОЛГА ГОРОДА ТРОИЦКА
по состоянию на 01.10.2006 г.



Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52 
Тел. 334-09-67, 51-09-67 (пн., с 11 до 18), E-mail: trv@trovant.ru 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 24.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства РФ  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172.
Тираж 5000 экз. Подписано в печать 26.10.2006, 18.00
Отпечатано в издательстве «ТРОВАНТ»: 142191, г. Троицк Московской обл., м-он «В», д. 52.
Заказ №1030-5                                                                      ©  «Троицкий вариант»

	
	 	 	 	 	 	 	 	

«ТроИЦКИй вАрИАНТ»
Учредитель – ооо «Тровант»
Главный редактор – Борис Штерн
Зам. главного редактора – Юрий Поль
Выпускающий редактор – К. рязанов
Редакционный совет: А. васеленок, А. Гапотченко, 
Л. Литинский, И. Мирмов, К. рязанов, С. Скорбун
Верстка – Т. васильева

ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации

Приложение № 13 
утверждено решением Совета депутатов 

г.Троицка от_________ № ______
«О бюджете г. Троицка на 2007 год»

Смета доходов и расходов городского целевого бюджетного
Инвестиционного фонда на 2007 год

                                  (тыс. рублей)
Наименования Код Сумма 

Остаток средств Фонда на начало финансового года  0
   

Доходы всего:
 

73 100

в том числе:   
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 73 100
в том числе:   
средства, поступившие от участия в строительстве и реконструкции объектов недви-
жимости жилого назначения, а также объектов производственного, промышленного, 
социально-культурного, научно-технического и иного назначения на территории города 
Троицка в соответствии с инвестиционными контрактами (договорами), заключенными 
в установленном порядке; – средства, поступающие от инвесторов, необходимые по 
заключениям муниципальных унитарных предприятий коммунального хозяйства для 
обеспечения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения объектов строи-
тельства жилого и социально-культурного назначения для населения города в границах 
города , плата за наем жилых помещений 

902 1 17 05040 04 0003 180 57 400

средства, поступающие от инвесторов, необходимые по заключениям муниципальных 
унитарных предприятий коммунального хозяйства для обеспечения электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения объектов строительства жилого и социально-
культурного назначения для населения города в границах города;

902 1 17 05040 04 0003 180 13 000

плата за наем жилых помещений. 902 1 17 05040 04 0003 180 2 700

 Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
Расходы     73 100

в том числе:      
школа искусств (получатель – ТГ МУП «Горстрой»); О7 О2 1020000 214 31300

реконструкция муниципальной котельной (получатель – МУП «Троицктеплоэнерго»); О5 О2 1020000 214 6000

строительство (приобретение) муниципального жилья (получатель – ТГ МУП «Горстрой»); О5 О1 3500000 214 17000

Ботаковский водозаборный узел (получатель -МУП «Водоканал»); О5 О2 1020000 214 7000

Разработка рабочего проекта «инженерные сети и сооружения дождевой канализа-
ции г. Троицка» (получатель – ТГ МУП «Горстрой»)

О4 О8 3150000 365 10800

капитальный ремонт муниципального жилого фонда (получатель – МУП «ДЕЗ») О5 01 3500000 310 1000

Остаток средств Фонда на конец финансового года     0

Справочный материал
к бюджету г.Троицка на 2007 год

Перечень доходов бюджета г. Троицка, выпадающих в связи 
с предоставлением льгот, в соответствии с решениями 

Совета Депутатов г. Троицка
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Дата, № Решения Совета 
Депутатов

выпа-
дающие 
доходы 
всего:

в том числе:

Арендная 
плата за 
землю

Земель-
ный 

налог

1.

Решение Совета Депутатов 
от 10.02.2005г. № 754/124 
“О предоставлении льгот 
муниципальным унитар-
ным предприятиям”

6206 6206  

2.

Решение Совета Депутатов 
от 10.11.2005г. № 96/15 
“Об установлении земель-
ного налога на территории 
города Троицк Московской 
области” 

19453  19453

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.10.2006 № 965

О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета 
города Троицка на 2007 год

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в РФ» и Уста-
вом города Троицка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 15 ноября 

2006 года публичные слушания 
по проекту бюджета города Тро-
ицка на 2007 год в помещении 
здания Администрации г. Троиц-
ка ком. 222 в 18-00.

2. Назначить ответственным за 
проведение публичных слушаний 

Троицкое финансовое управление 
Министерства финансов Москов-
ской области (Глушкова В.И.).

3. Планово-экономическому 
отделу (Марченко Т.М.):

– обеспечить подготовку и 
оформление протокола публич-
ных слушаний;

– представить в Совет депута-
тов г. Троицка протокол публичных 
слушаний до 20 ноября 2006 года;

– в течение 10 дней после про-
ведения публичных слушаний 
обеспечить размещение протоко-
ла публичных слушаний на город-
ском сайте и его опубликование.

4. Настоящее постановление 
подлежит официальному опуб-
ликованию.

5. Контроль исполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города Сиднев В.В.


