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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

ПРОДАЮТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципаль-
ного имущества, назначение

Начальная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1.
Автотранспортное средство 
УАЗ – 31512, 2004 года вы-
пуска

38 940 (тридцать 
восемь тысяч де-
вятьсот сорок)

3 894 (три тысячи 
восемьсот девя-
носто четыре)

1 947 (одна ты-
сяча девятьсот 
сорок семь)

2. 
Автотранспортное средство 
УАЗ-31514, 2005 года вы-
пуска 

42 480
(сорок две ты-
сячи четыреста 
восемьдесят)

4 248 (четыре ты-
сячи двести сорок 
восемь)

2 124 (две тысячи 
сто двадцать че-
тыре)

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 07.12.2012 № 788. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
рабочих дней с даты подписания протокола об 
итогах аукциона. Оплата производится в тече-
ние 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в аукционе______ (наименование 
объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 14 декабря 
2012г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д. 22, каб. № 7.

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоится 
4 февраля 2013г. в 11.30 часов. Заявки прини-
маются продавцом по 15 января 2013г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 21 января 2013 г.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ г. Березовско-
го, пр. Ленина, 22, каб. 7, день аукциона.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по вышеуказанному адресу и на 
официальном сайте Администрации г. Бере-
зовского http://berez.org

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества

ПРОДАЕТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аукци-
она

(руб.)

1.

Нежилое здание, расположенное 
по адресу: г. Березовский, ул. 
Вахрушева, 33а, общей площадью 
253,6 кв.м. Назначение – нежилое

1 694 000 (один 
миллион шесть-
сот девяносто че-
тыре тысячи)

169 400
(сто шестьдесят 
девять тысяч че-
тыреста) 

84 700 (во-
с е м ь д е с я т 
четыре тыся-
чи семьсот)

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 28.11.2012 № 755. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
рабочих дней с даты подписания протокола об 
итогах аукциона. Оплата производится в тече-
ние 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в аукционе______ (наименование 
объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 14 декабря 
2012г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. № 7.

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоится 
4 февраля 2013г. в 10.30 часов. Заявки прини-
маются продавцом по 15 января 2013г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 21 января 2013 г.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ г.Березовского, 
пр. Ленина,22, каб. 7, день аукциона.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по вышеуказанному адресу 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.org

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.
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(Продолжение на 3 стр.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 784
от 07.12.2012 Администрации Берёзовского городского округа  
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 01.11.2012 № 704 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на компенсацию затрат и (или) 
выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные 
услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, 
образовавшихся в результате не предъявления населению объемов 
коммунальных услуг, подлежащих оплате ресурсоснабжающими 
организациями»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704
от 01.11.2012 Администрации Берёзовского городского 
округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
компенсацию затрат и (или) выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим коммунальные услуги населению по холодному 
водоснабжению и водоотведению, образовавшихся в результате не 
предъявления населению объёмов коммунальных услуг подлежащих 
оплате ресурсоснабжающим организациям

1. Внести в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 01.11.2012 
№ 704 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на компенсацию затрат и 
(или) выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
населению по холодному водоснабжению и 
водоотведению, образовавшихся в результате 
не предъявления населению объемов комму-
нальных услуг, подлежащих оплате ресурсос-
набжающими организациями» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«Пресс-секретарю главы города (Шерина 
О.А.) опубликовать постановление в средс-
твах массовой информации, отделу инфор-
мационных технологий (Завьялова А.В.) 
разместить данное постановление на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа» 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения возникшие с 
01.10.2009 по 01.04.2011 гг.»

2. Пресс-секретарю главы города (Ше-
рина О.А.) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации, отделу ин-
формационных технологий (Завьялова А.В.) 
разместить данное постановление на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Л.В. 
Иванову.

4. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

В соответствии со ст.78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
предоставления субсидий на компенса-
цию затрат и (или) выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим комму-
нальные услуги населению по холодному 
водоснабжению и водоотведению, обра-
зовавшихся в результате не предъявления 

населению объёмов коммунальных услуг 
подлежащих оплате ресурсоснабжающим 
организациям.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношение, возникшие с 
01.10.2009 по 01.04.2011.

С. Ф. Чернов,
глава города.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского округа от 01.11.2012 № 704

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВлЕниЯ СуБСиДий нА КОмПЕнСАциЮ зАТРАТ и (или) ВыПАДАЮщих ДОхОДОВ 

ОРГАнизАциЯм, ПРЕДОСТАВлЯЮщим КОммунАльныЕ уСлуГи нАСЕлЕниЮ ПО 
хОлОДнОму ВОДОСнАБжЕниЮ и ВОДООТВЕДЕниЮ, ОБРАзОВАВшихСЯ В РЕзульТАТЕ нЕ 
ПРЕДъЯВлЕниЯ нАСЕлЕниЮ ОБъёмОВ КОммунАльных уСлуГ ПОДлЕжАщих ОПлАТЕ 

РЕСуРСОСнАБжАЮщим ОРГАнизАциЯм

1. Общее положение
1.1. Настоящий порядок определяет меха-

низм финансирования из бюджета на компен-
сацию затрат и (или) выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
Березовского городского округа услуги по 
холодному водоснабжению и водоотведению, 
образовавшихся в результате не предъявле-
ния населению объёмов коммунальных услуг 
подлежащих оплате ресурсоснабжающим 
организациям и порядок их возврата в случае 
нарушений условий, установленных при их 
предоставлении.

1.2. Субсидия – средства, выделяемые из 
бюджета Березовского городского округа на 
возмещение затрат или выпадающих дохо-
дов, связанных с оказанием услуг населению 
при реализации вопросов местного значения, 
определенных в п.4 ст.10 Устава Березовского 
городского округа.

1.3. Целью предоставления субсидий 
организациям, предоставляющим услуги 
населению по холодному водоснабжению и 
водоотведению, образовавшихся в резуль-
тате не предъявления населению объёмов 
коммунальных услуг подлежащих оплате 
ресурсоснабжающим организациям, явля-
ется возмещение разницы между затратами 
ресурсоснабжающих организаций и факти-
ческими затратами населения на оплату услуг 
с учётом субсидий из бюджета.

1.4. Главным распорядителем бюджетных 
средств, предназначенных для финансиро-
вания по статье «Субсидия на компенсацию 
затрат и (или) выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим услуги населению 

по холодному водоснабжению и водоотведе-
нию, образовавшихся в результате не предъ-
явления населению объёмов коммунальных 
услуг подлежащих оплате ресурсоснабжа-
ющим организациям» является Управление 
жизнеобеспечения и строительства Бере-
зовского городского округа (далее по тексту 
– Управление).

1.5. Право на получение субсидий имеют 
организации любых форм собственности (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) и индивидуальные пред-
приниматели (далее по тексту – Получатели), 
заключившие договор на предоставление 
субсидий и одновременно соответствующие 
следующим требованиям:

– деятельность организаций по предостав-
лению услуг по холодному водоснабжению 
и водоотведению предусмотрена уставом 
организации;

– наличие регистрации в качестве юриди-
ческого лица или индивидуального предпри-
нимателя в установленном порядке;

– отсутствие просроченной задолженнос-
ти по налогам и иным платежам в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды.

2. Определение объёма и порядок предо-
ставления субсидий

2.1. Условиям предоставления субсидий 
является наличие у получателей субсидий 
затрат и (или) выпадающих доходов по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению, 
образовавшихся в результате не предъявле-
ния населению объёмов коммунальных услуг 
подлежащих оплате ресурсоснабжающим 
организациям, размер оплаты которых не 

обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат.

2.2. Расчет субсидий на компенсацию 
затрат и (или) выпадающих доходов от пре-
доставления услуг по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, образовавшихся 
в результате не предъявления населению 
объёмов коммунальных услуг подлежащих 
оплате ресурсоснабжающим организациям 
(Скз) определяется по формуле:

Скз = Зрсо – Зн – Вс (Во),
где:
Зрсо – затраты предъявленные ресурсос-

набжающими организациями по холодному 
водоснабжению и водоотведению;

Зн – фактически начисленные затраты 
населения на оплату услуг;

Вс(Во) – субсидии из бюджета.
2.3. Субсидия предоставляется Получате-

лям на основании договоров на компенсацию 
затрат и (или) выпадающих доходов от пре-
доставления услуг по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, образовавшихся 
в результате не предъявления населению 
объёмов коммунальных услуг подлежащих 
оплате ресурсоснабжающим организациям, 
заключенных с Управлением.

2.4. Получатели предоставляют Управле-
нию:

– расчет по предоставлению субсидий на 
компенсацию затрат и (или) выпадающих 
доходов организациям, предоставляющим 
услуги населению по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, образовавшихся 
в результате не предъявления населению 
объёмов коммунальных услуг подлежащих 
оплате ресурсоснабжающим организациям 
(приложение № 1);

– акты сдачи-приемки оказанных услуг;
– счет-фактуры на оказанные услуги;
– другие подтверждающие документы.
2.5. Все документы должны быть подписа-

ны руководителями Получателей и заверены 
печатью. Руководители Получателей несут 
ответственность за достоверность предостав-
ляемых расчетов.

2.6. Управление после получения докумен-
тов, указанных в п.2.3. настоящего Порядка, 
осуществляет проверку предоставленных По-
лучателями расчётов и направляет в Финансо-
вое управление города Берёзовский заявку на 
получение финансирования для возмещения 
затрат и (или) выпадающих доходов.

2.7. Управление, после получения финан-
сирования, в соответствии с предоставлен-

ными расчётами, перечисляет субсидии на 
расчётные счета Получателей указанные в 
договорах.

2.8. Управление, после перечисления суб-
сидий, предоставляет Финансовому управле-
нию города Берёзовский:

– отчёт по предоставлению субсидий на 
компенсацию затрат и (или) выпадающих 
доходов организациям, предоставляющим 
услуги населению по холодному водоснаб-
жению и водоотведению, образовавшихся 
в результате не предъявления населению 
объёмов коммунальных услуг подлежащих 
оплате ресурсоснабжающим организациям 
(приложение № 2).

2.9. Расчеты размера субсидии, оформ-
ленные с нарушением установленных тре-
бований или содержащие неточности, в том 
числе ошибки в расчётах, подлежат возврату 
Получателям без принятия решений о пре-
доставлении субсидии с указанием причин 
возврата.

2.10. Субсидии предоставляются из бюд-
жета городского округа в пределах лимита 
бюджетных обязательств, носят целевой 
характер, и не могут быть использованы на 
другие цели.

3. Порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их 
предоставлении

3.1. Субсидии на компенсацию затрат и 
(или) выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим услуги населению по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению, 
образовавшихся в результате не предъявле-
ния населению объёмов коммунальных услуг 
подлежащих оплате ресурсоснабжающим 
организациям подлежат возврату в бюджет 
городского округа в следующих случаях:

– нецелевое использование субсидий по 
компенсации затрат и (или) выпадающих 
доходов;

– в иных случаях, предусмотренных дейс-
твующим законодательством Российской 
Федерации.

3.2. При выявлении обстоятельств, указан-
ных в п.3.1. настоящего Порядка, Получатели 
возвращают субсидии в бюджет городского 
округа. При отказе Получателей субсидий от 
возврата указанных средств денежные средс-
тва взыскиваются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

л. В. иванова,
заместитель главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий от 01.11.2012 № 704

РАСЧЕТ
ПО ПРЕДОСТАВлЕниЮ СуБСиДий нА КОмПЕнСАциЮ зАТРАТ и (или) ВыПАДАЮщих 

ДОхОДОВ ОРГАнизАциЯм, ПРЕДОСТАВлЯЮщим КОммунАльныЕ уСлуГи нАСЕлЕниЮ 
ПО хОлОДнОму ВОДОСнАБжЕниЮ и ВОДООТВЕДЕниЮ, ОБРАзОВАВшихСЯ В РЕзульТАТЕ 
нЕ ПРЕДъЯВлЕниЯ нАСЕлЕниЮ ОБъёмОВ КОммунАльных уСлуГ ПОДлЕжАщих ОПлАТЕ 

РЕСуРСОСнАБжАЮщим ОРГАнизАциЯм

Период

Затраты 
ресурсос-

набжающих 
организаций 
по холодному 
водоснабже-
нию и водо-
отведению 

(Зрсо), рублей

Фактичес-
кие затраты 
населения 
на оплату 
услуг (Зн), 

рублей

Субсидии 
из бюджета 

(Вс (Во), 
рублей

Субсидии на компенсацию затрат и 
(или) выпадающих

доходов от предоставления услуг 
населению 

по холодному водоснабжению и 
водоотведению, образовавшихся в 

результате не предъявления населе-
нию объёмов коммунальных услуг 

подлежащих оплате ресурсоснабжа-
ющим организациям (Сзк), рублей

1 2 3 4 5=2-3-4

Руководитель предприятия ___________________________ ______________________ 
М.П.
Ф.И.О., тел. исполнителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий от 01.11.2012 № 704

ОТЧЕТ
ПО ПРЕДОСТАВлЕниЮ СуБСиДий нА КОмПЕнСАциЮ зАТРАТ и (или) ВыПАДАЮщих 

ДОхОДОВ ОРГАнизАциЯм, ПРЕДОСТАВлЯЮщим уСлуГи нАСЕлЕниЮ ПО хОлОДнОму 
ВОДОСнАБжЕниЮ и ВОДООТВЕДЕниЮ, ОБРАзОВАВшихСЯ В РЕзульТАТЕ нЕ 

ПРЕДъЯВлЕниЯ нАСЕлЕниЮ ОБъёмОВ КОммунАльных уСлуГ ПОДлЕжАщих ОПлАТЕ 
РЕСуРСОСнАБжАЮщим ОРГАнизАциЯм

П
ер

ио
д

Затраты ресур-
соснабжающих 

организаций 
по холодному 

водоснабжению 
и водоотведению 

(Зрсо), рублей

Фактичес-
кие затраты 
населения 
на оплату 
услуг (Зн), 

рублей

Субсидии 
из бюджета 

(Вс(Во), 
рублей

Субсидии на компенсацию затрат и 
(или) выпадающих

доходов от предоставления услуг по 
холодному водоснабжению и водоот-

ведению, образовавшихся в результате 
не предъявления населению объёмов 

коммунальных услуг подлежащих 
оплате ресурсоснабжающим организа-

циям (Сзк), рублей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 704
от 01.11.2012 Администрации Берёзовского городского 
округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
компенсацию затрат и (или) выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим коммунальные услуги населению по холодному 
водоснабжению и водоотведению, образовавшихся в результате не 
предъявления населению объёмов коммунальных услуг подлежащих 
оплате ресурсоснабжающим организациям

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий от 01.11.2012 № 704

ОТЧЕТ
ПО ПРЕДОСТАВлЕниЮ СуБСиДий нА КОмПЕнСАциЮ зАТРАТ и (или) ВыПАДАЮщих 

ДОхОДОВ ОРГАнизАциЯм, ПРЕДОСТАВлЯЮщим уСлуГи нАСЕлЕниЮ ПО хОлОДнОму 
ВОДОСнАБжЕниЮ и ВОДООТВЕДЕниЮ, ОБРАзОВАВшихСЯ В РЕзульТАТЕ нЕ 

ПРЕДъЯВлЕниЯ нАСЕлЕниЮ ОБъёмОВ КОммунАльных уСлуГ ПОДлЕжАщих ОПлАТЕ 
РЕСуРСОСнАБжАЮщим ОРГАнизАциЯм

1 2 3 4 5=2-3-4

Руководитель предприятия ___________________________ ______________________ 
М.П.
Ф.И.О., тел. исполнителя

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1. Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по следующим адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. мк-н Солнечный, квартал 1, д.32 1500

2. п. Барзас, пер. Таежный, д.11 1500

Заявления принимаются по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 22, кабинет № 25.
В. П. Бондарь,

председатель Куми Березовского ГО.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕлЕниЕ 
БЮДжЕТных АССиГнОВАний БЮДжЕТА ГОРОДСКОГО ОКРуГА ПО РАзДЕлАм, 

ПОДРАзДЕлАм, цЕлЕВым СТАТьЯм и ВиДАм РАСхОДОВ КлАССиФиКАции РАСхОДОВ 
БЮДжЕТА нА 2012 ГОД и нА ПлАнОВый ПЕРиОД 2013 и 2014 ГОДОВ

(тыс. рубл.)

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии

08 04   2 996,0 2 986,0 2 986,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

08 04 0020000  827,0 827,0 827,0

Центральный аппарат 08 04 0020400  827,0 827,0 827,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 04 0020400 100 826,0 826,0 826,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 0020400 120 826,0 826,0 826,0
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Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 08 04 0020400 121 824,0 824,0 824,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

08 04 0020400 122 2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 0020400 200 1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 0020400 240 1,0 1,0 1,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 0020400 244 1,0 1,0 1,0

Учебно-методические ка-
бинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 4520000  2 169,0 2 159,0 2 159,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 

08 04 4529900  2 169,0 2 159,0 2 159,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

08 04 4529909  2 169,0 2 159,0 2 159,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

08 04 4529909 100 1 961,0 1 961,0 1 961,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

08 04 4529909 110 1 961,0 1 961,0 1 961,0

Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 08 04 4529909 111 1 960,0 1 960,0 1 960,0

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

08 04 4529909 112 1,0 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 4529909 200 208,0 198,0 198,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

08 04 4529909 240 208,0 198,0 198,0

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

08 04 4529909 242 150,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 4529909 244 58,0 48,0 48,0

Здравоохранение 09    153 492,4 130 290,8 130 290,8

Стационарная медицинс-
кая помощь 09 01   57 577,5 55 594,1 55 594,1

Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

09 01 4700000  3 483,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 01 4709900  3 483,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

09 01 4709909  3 483,4   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 01 4709909 200 2 054,7   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 01 4709909 240 2 054,7   
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕлЕниЕ 
БЮДжЕТных АССиГнОВАний БЮДжЕТА ГОРОДСКОГО ОКРуГА ПО РАзДЕлАм, 

ПОДРАзДЕлАм, цЕлЕВым СТАТьЯм и ВиДАм РАСхОДОВ КлАССиФиКАции РАСхОДОВ 
БЮДжЕТА нА 2012 ГОД и нА ПлАнОВый ПЕРиОД 2013 и 2014 ГОДОВ

(тыс. рубл.)
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Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

09 01 4709909 243 2 054,7   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

09 01 4709909 600 1 428,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 01 4709909 610 1 428,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 01 4709909 612 1 428,7   

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

09 01 5200000  54 094,1 55 594,1 55 594,1

Финансовое обеспечение 
отдельных государствен-
ных полномочий по органи-
зации оказания медицинс-
кой помощи в соответствии 
с территориальной про-
граммой государственных 
гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи (за исключени-
ем медицинской помощи, 
оказываемой в государс-
твенных учреждениях здра-
воохранения Кемеровской 
области)

09 01 5207500  54 094,1 55 594,1 55 594,1

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

09 01 5207500 600 54 094,1 55 594,1 55 594,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 01 5207500 610 54 094,1 55 594,1 55 594,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

09 01 5207500 611 50 755,8 45 755,8 45 755,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 01 5207500 612 3 338,3 9 838,3 9 838,3

Амбулаторная помощь 09 02   41 723,9 33 587,2 33 587,2

Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

09 02 4700000  2 551,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 02 4709900  2 551,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

09 02 4709909  2 551,8 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 02 4709909 200 610,5   

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

09 02 4709909 240 610,5   

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

09 02 4709909 243 610,5   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

09 02 4709909 600 1 941,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 02 4709909 610 1 941,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 02 4709909 612 1 941,3   

Поликлиники, амбулато-
рии, диагностические цен-
тры

09 02 4710000  4,9 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 02 4719900  4,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

09 02 4719909 600 4,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 02 4719909 610 4,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 02 4719909 612 4,9   

Социальная помощь 09 02 5050000  1 920,0 1 920,0 1 920,0

Финансовое обеспечение 
льготных лекарственных 
средств и изделий меди-
цинского назначения отде-
льным группам граждан и 
по категориям заболеваний

09 02 5056700  1 920,0 1 920,0 1 920,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

09 02 5056700 600 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 02 5056700 610 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 02 5056700 612 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

09 02 5200000  33 167,2 31 667,2 31 667,2

Выплата денежного со-
держания фельдшерам, 
занимающим должности 
врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров 
участковых городских ок-
ругов и муниципальных 
районов Кемеровской об-
ласти

09 02 5206100  200,0 200,0 200,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

09 02 5206100 600 200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 02 5206100 610 200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государс-
твенных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

09 02 5206100 611 200,0 200,0 200,0


