
Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

27 апреля
2012 год Приложение к газете «Мой город»

(Продолжение на 2 стр.).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ОАО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС» ЗА 2011 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии», ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» сообщает:

№ п/п Содержание информации

1 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и ус-
луги и надбавках к этим ценам (тарифам) – сведения:

1.1 об фактических тарифах на тепловую энергию (мощность) 866,0 рублей

1.2 об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии 
(мощности) -

1.3 об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на тепловую 
энергию для потребителей -

1.4
об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых органи-
заций на тепловую энергию и надбавках к тарифам регулируе-
мых организаций на передачу тепловой энергии

-

1.5
об утвержденных тарифах на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе теп-
лоснабжения

-

1.6 об утвержденных тарифах регулируемых организаций на под-
ключение к системе теплоснабжения -
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Существенные условия договора:
1. По договору ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (Теплоснабжа-
ющая организация – ТСО) поставляет ОАО «СКЭК» (Потребитель) тепловую 
энергию в горячей воде с необходимыми параметрами для обеспечения 
теплом и горячей водой поселка шахта Березовская.,
2. Отопительный сезон начинается при устойчивом, в течение 5 суток, пони-
жении температуры воздуха до 80С, а заканчивается при устойчивом повы-
шении температуры наружного воздуха выше 80С в течение 5 суток.
3. Границей раздела тепловых сетей между «ТСО» и «Потребителем» явля-
ется задвижка в ТП-2 «ТСО» на отходящем трубопроводе «Потребителя». 
Задвижки на границе раздела находятся на балансе и обслуживании «ТСО».
4. «ТСО» обязуется:
4.1. Предоставить «Потребителю» тепловую энергию в горячей воде в соот-
ветствии с установленным планом потребления (Дополнительные соглаше-
ния к договору).
4.2. Количество тепловой энергии для отопления изменяется от температуры 
наружного воздуха с отклонением отпуска тепла в течение суток не более 
10%.
4.3. Температурный график прилагается к договору. Отклонение от темпера-
турного графика не более ±30С за расчетный период, при этом температура 
учитывается как среднесуточная.
4.4. Предоставить график проведения плановых работ, уведомить «Потреби-
теля» о начале и сроках перерывов в подаче тепловой энергии: за 3 дня с мая 
по октябрь при производстве плановых ремонтов, за 24 часа в любое время 
года при производстве внеплановых ремонтов, за исключением аварий на 
тепловых сетях.
4.5. Направлять своего представителя для участия в оформлении актов о 
фактах и причинах нарушения договорных обязательств сторон.
5. «ТСО» имеет право:
5.1. Для проведения плановых работ по ремонту оборудования, после уве-
домления «Потребителя» за 3-е суток, сделать перерыв на срок до 25 суток 
(5 суток в течение месяца) в подаче тепловой энергии, для горячего водо-
снабжения в межотопительный период, с последующим перерасчетом.
5.2. Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации ава-
рии отключить систему теплопотребления «Потребителя», с последующим 
сообщением ему о причинах отключения.
5.3. Предварительно, в соответствии с действующим законодательством, 
предупредить «Потребителя» и прекратить полностью или частично подачу 
теплоэнергии в случаях:
а) присоединения систем теплопотребления до прибора учета:
б) отказа допустить представителей «ТСО» к системе теплопотребления;
в) иных случаях.
6. «Потребитель» обязан:
6.1. Ежегодно, к началу отопительного сезона, приводить в готовность сис-
темы теплопотребления;
6.2. Заблаговременно уведомить о ремонте системы теплопотребления для 
своевременных финансовых расчетов.
6.3. Выполнять в установленные сроки предписания представителей «ТСО» 
об устранении недостатков в устройстве, эксплуатации и обслуживании 
систем теплопотребления.
6.4. Обеспечить доступ представителей «ТСО» к системам теплопотребления 
«Потребителя» для осуществления контрольных функций.
7. «Потребитель» имеет право:
7.1. Контролировать количество и параметры отпускаемой тепловой энергии, 
согласно договору.
7.2. Требовать участия представителей «ТСО» в установлении факта и причин 
нарушения договорных обязательств.
8. Порядок расчета за использование «Потребителем тепловой энергии и 
горячей воды:
8.1. Учет отпускаемой теплоэнергии производится по приборам учета, уста-
новленным «ТСО». При отсутствии (неисправности) приборов учета, оплата 
за потребленную теплоэнергию производится согласно расчетных данных 
по среднемесячной температуре (договорные ).

№ п/п Содержание информации
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8.2. «Потребитель» оплачивает потребляемую теплоэнергию по утвержден-
ному РЭК тарифу на регулируемый период.
8.3. «ТСО» выставляет на расчетный счет «Потребителя» платежное требова-
ние, которое подлежит исполнению без акцепта «Потребителя»:
– об оплате окончательного расчета за фактическое потребление тепловой 
энергии за предыдущий месяц и 6% стоимости фактически потребленной 
теплоэнергии в предыдущем месяце, до 10 числа расчетного месяца. Сумма 
аванса определяется исходя из расчетного потребления теплоэнергии.
– счет-фактура выписывается «ТСО» на основании данных приборов учета и 
направляется «Потребителю» через банк вместе с платежным требованием.
– «Потребитель» обязан дать письменное распоряжение обслуживающим 
его банкам о списании денежных средств со своих счетов по требованию 
«ТСО» по обязательствам связанным с исполнением «Потребителем» усло-
вий настоящего договора.
При окончательной оплате учитывается авансовый платеж, а «Потребитель» 
вправе зачесть сумму переплаты в счет следующего платежа (с предвари-
тельным уведомлением «ТСО» о зачете и указании суммы зачета и расчет-
ного периода).
8.4. Оплата,по согласию сторон, может производится путем взаиморасчета, 
зачета требований, ценными бумагами и т.п.
8.5. При несвоевременной оплате «Потребителем» за потребленную тепло-
энергию «ТСО» вправе прекратить или ограничить подачу теплоэнергии в 
установленном законодательном порядке.
8.6. При несвоевременной оплате «Потребитель» выплачивает «ТСО» пеню в 
размере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
9.Ответственность сторон 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по насто-
ящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством и условиями настоящего договора.
9.2. «ТСО» возмещает убытки фактически причиненные «Потребителю», при 
снижении по вине «ТСО» параметров теплоносителя, установленных настоя-
щим договором. Размер убытков должен подтверждаться документально.
9.3. «ТСО» не несет материальной ответственности перед «Потребителем» за 
снижение параметров теплоносителя и недоотпуск теплоэнергии, вызван-
ные следующим:
а) стихийными явлениями;
б) условиями ограничения или прекращения подачи теплоэнергии, предус-
мотренные договором;
в) ремонтные и аварийно-восстановительные работы;
г) технические возможности «ТСО».
9.4. За самовольное подключение «Потребителем» систем теплопотребле-
ния или подключение их до приборов учета. «Потребитель» оплачивает 5-ти 
кратную стоимость, включая тарифную, за количество тепловой энергии, 
потребленной сверх разрешенной договором максимальной часовой нагруз-
ки, согласно актов.
9.5. При соблюдении «ТСО» температурного графика подачи теплоносителя 
с (установленными договором) параметрами и снижении «Потребителем» 
температуры обратной сетевой воды воды более 8% от предусмотренной 
температурным графиком, «Потребитель» выплачивает «ТСО» в 5-ти крат-
ном размере разность стоимости между возвращаемой теплоэнергией и 
теплоэнергией по графику.
9.6. «Потребитель» обязан оплачивать «ТСО» потери теплоносителя соглас-
но показаниям приборов учета в 5-ти кратном размере.
9.7. Все споры, возникшие при исполнении обязательств по договору, сторо-
ны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбит-
ражном суде Кемеровской области.

3
Информация о порядке выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с подключением к 
системе теплоснабжения:

-

3.1 форму заявки на подключение к системе теплоснабжения -

3.2 перечень и формы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой на подключение к системе теплоснабжения -

3.3

описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) по-
рядка действий заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 
теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом 
решении

-

3.4 телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработ-
ку заявок на подключение к системе теплоснабжения -

4. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые 
были учтены органом исполнительной власти субъекта РФ (ор-
ганом местного самоуправления) при установлении тарифов и 
надбавок к тарифам на очередной период регулирования:

4.1 о виде регулируемой деятельности (производство, передача и 
сбыт тепловой энергии)

Производство, пере-
дача и распределение 
пара и горячей воды 
(тепловой энергии)

4.2 о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей) 103 049

4.3
о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включа-
ющей:

102 282

4.3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность -
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ОАО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС» ЗА 2011 г.

№ п/п Содержание информации

4.3.2
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива 
стоимости (за единицу объема), объема и способа его приоб-
ретения

54 336 с расхода-
ми по перевозке; 
в том числе стои-
мость натурального 
топлива:41935;
Способ приобрете-
ния: покупка

4.3.3

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологи-
ческом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 
кВт·ч и об объеме приобретения электрической энергии

7833; объем приоб-
ретения, тыс. кВт·ч: 
4037; средневзве-
шенная стоимость 1 
кВт·ч, руб.: 1,94030

4.3.4 расходы на приобретение холодной воды, используемой в тех-
нологическом процессе 4052

4.3.5 расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе 776

4.3.6 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала

расходы на оплату 
труда: 12 065
страховые взносы: 
4 645

4.3.7
расходы на амортизацию основных производственных средств 
и аренду имущества, используемого в технологическом про-
цессе

2 095

4.3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы 2 300

4.3.9 общехозяйственные (управленческие) расходы 893

Прочие затраты всего, в том числе: 13 287

4.3.10 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных произ-
водственных средств; 10 860

4.3.11
расходы на услуги производственного характера, выполняе-
мые по договорам с организациями на проведение регламент-
ных работ в рамках технологического процесса;

2 427

4.4 о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируе-
мому виду деятельности (тыс. рублей) 767

4.5

о чистой прибыли от регулируемого вида деятельности с 
указанием размера ее расходования на финансирование ме-
роприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы теплоснаб-
жения (тыс. рублей)

-

4.6 об установленной тепловой мощности (Гкал/ч) 80

4.7 о присоединенной нагрузке (Гкал/ч) -

4.8 об объеме вырабатываемой регулируемой организацией теп-
ловой энергии (тыс. Гкал) 124,949

4.9 об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии (тыс. Гкал); -

4.10
об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 
числе об объемах, отпущенных по приборам учета и по норма-
тивам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал);

120,284

4.11 о технологических потерях тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям (процент); -

4.12 о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении) (км); -

4.13 о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчисле-
нии) (км); -

4.14 о количестве теплоэлектростанций (штук); -

4.15 о количестве тепловых станций и котельных (штук); 1

4.16 о количестве тепловых пунктов (штук); 2

4.17 о среднесписочной численности основного производственного 
персонала (человек); 63

4.18 об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); 188,6

4.19 об удельном расходе электрической энергии на единицу тепло-
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кВт·ч/Гкал); 32,3101

4.20 об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). 2,766

4.21 о цели инвестиционной программы; -

4.22 о сроках начала и окончания реализации инвестиционной 
программы; -

4.23

о потребностях в финансовых средствах, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, в том числе с разбив-
кой по годам, мероприятиям и источникам финансирования 
инвестиционной программы (тыс. рублей);

-

4.24

о показателях эффективности реализации инвестиционной 
программы, а также об изменении технико-экономических 
показателей регулируемой организации (с разбивкой по ме-
роприятиям);

-

5. Ответственные за теплоснабжение со стороны ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс», шахта Березовская

Главный механик – 
Жидков Олег Влади-
мирович тел 41 3-30
Главный энергетик 
– Лапин Александр 
Сергеевич тел 41 
3-20
Начальник котельной 
– Мишин Василий 
Николаевич тел 41 
3-93

И. И. Шемякин,
технический директор ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

№ п/п Содержание информации

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 310
«О внесении дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 № 285 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Берёзовского городского округа на 2012 год»

Принято Берёзовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят седьмой сессии 
19.04.2012.

В. В. Малютин,
председатель Берёзовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный Главой горо-
да проект Решения «О внесении дополнений в 
Решение Березовского городского Совета на-
родных депутатов от 22.12.2011 № 285 «Об ут-
верждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Берёзовского 
городского округа на 2012 год», руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных де-
путатов решил:

1. Внести дополнения в Решение Березов-
ского городского Совета народных депутатов 
от 22.12.2011 № 285 «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Берёзовского городского 
округа на 2012 год»:

1.1. Приложение к Решению дополнить 
пунктами 14 – 25 следующего содержания: 

№
п/п Наименование муниципального имущества

14 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, пр.Ленина, 62а

15 нежилое помещение (гаражный бокс), расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул.Карбышева, 13а

16 Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Вахрушева, 33а

17 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Мира,46

18 Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Берёзовский, ул.Кочубея, 22

19 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Мира, 42

20 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Мира, 42

21 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Волкова, 1

22 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Черняховского, 22

23 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Черняховского, 22

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, налогам, финансам и разви-

тию экономики города А. М. Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу 

в день, следующий за днем официального 
опубликования.

С. Ф. Чернов
Глава города Березовский

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 311
«О безвозмездной передаче недвижимого имущества из 
собственности Муниципального образования Березовский городской 
округ в государственную собственность Кемеровской области»

Принято Берёзовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят седьмой сессии 
19.04.2012.

В. В. Малютин,
председатель Берёзовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный Главой горо-
да проект Решения «О безвозмездной переда-
че недвижимого имущества из собственности 
Муниципального образования Березовский 
городской округ в государственную собствен-
ность Кемеровской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства РФ 
от 13.06.2006 № 374 «О перечне документов, 
необходимых для принятия решения о пере-
даче имущества из федеральной собствен-
ности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», ч.11 ст.154 Феде-
рального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
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органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Уставом Берёзовс-
кого городского округа, Берёзовский городс-
кой Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить перечень недвижимого 
имущества, подлежащего безвозмездной 
передаче из собственности Муниципального 
образования Березовский городской округ в 
государственную собственность Кемеровской 
области, необходимого для осуществления 
полномочий органов государственной власти, 
согласно приложению. 

2. Установить, что право государственной 
собственности на недвижимое имущество, 
указанное в утвержденном перечне, возни-
кает с момента подписания актов приема-
передачи.

3. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского 
округа (В.П. Бондарь):

3.1. от имени Муниципального образова-
ния Березовский городской округ подписать 
с уполномоченным органом государственной 
власти акты приема-передачи недвижимого 
имущества, указанного в утвержденном пе-
речне;

3.2. исключить недвижимое имущество, 

указанное в утвержденном перечне, из реест-
ра собственности Муниципального образова-
ния Березовский городской округ; 

3.3. осуществить действия, предусмот-
ренные пунктом 3 настоящего решения, в 
трехмесячный срок со дня вступления в силу 
решения.

4. В случае, если в установленный настоя-
щим решением срок акты приема-передачи не 
подписаны и (или) не представлены уполно-
моченным органом государственной власти 
в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского ок-
руга, акты приема-передачи утверждаются 
Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Берёзовского городского округа 
в одностороннем порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, финансам и развитию эконо-
мики города А. М. Назаренко.

6. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

7. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 311
«О безвозмездной передаче недвижимого имущества из 
собственности Муниципального образования Березовский городской 
округ в государственную собственность Кемеровской области»

Принято Берёзовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят седьмой сессии 
19.04.2012.

В. В. Малютин,
председатель Берёзовского городского Совета народных депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Березовского городского Совета народных депутатов «О безвозмездной передаче 
недвижимого имущества из собственности Муниципального образования Березовский округ в 

государственную собственность Кемеровской области от 19.04.2012 № 311

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕдВИжИМОГО ИМУщЕСтВА, БЕзВОзМЕздНО ПЕРЕдАВАЕМОГО Из СОБСтВЕННОСтИ 

МУНИцИПАлЬНОГО ОБРАзОВАНИя БЕРЕзОВСКИй ГОРОдСКОй ОКРУГ 
В ГОСУдАРСтВЕННУю СОБСтВЕННОСтЬ КЕМЕРОВСКОй ОБлАСтИ

№ п/п Наименова-
ние субъекта

Наименование 
балансодержателя

Наименование, 
индивидуа-

лизирующие 
характеристики 

имущества

Адрес 
нахождения 
имущества

Первоначаль-
ная/остаточ-

ная стоимость 
имущества 

на 01.04.2012, 
руб.

1 Кемеровская 
область

Казна Муниципаль-
ного образования 
Березовский город-
ской округ

нежилое поме-
щение, располо-
женное на первом 
этаже, общей пло-
щадью 512,4 кв.м.

г. Березовс-
кий, пр. Ле-
нина, д .39 
помещение 
№1

2 Кемеровская 
область

Казна Муниципаль-
ного образования 
Березовский город-
ской округ

нежилое поме-
щение, располо-
женное на первом 
этаже, общей пло-
щадью 461,9 кв.м.

г. Березовс-
кий, пр. Ле-
нина, д .39 
помещение 
№2

3 Кемеровская 
область

Казна Муниципаль-
ного образования 
Березовский город-
ской округ

нежилое поме-
щение, располо-
женное на втором 
этаже, общей пло-
щадью 565,9 кв.м.

г. Березовс-
кий, пр. Ле-
нина, д .39 
помещение 
№4

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 315
«Об отмене Решения от 30.06.2011г. № 242 «О внесении изменений 
в Решение Березовского городского Совета народных депутатов 
от 20.02.1998 № 82 «О тарифах на содержание жилья 
и коммунальные услуги для населения города на 1998 г.»»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной пятьдесят седьмой сессии 
19.04.2012

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

Рассмотрев представленный Комите-
том по развитию городского хозяйства и 
экологии Березовского городского Совета 
народных депутатов проект Решения «Об 
отмене Решения от 30.06.2011г. № 242 «О 
внесении изменений в Решение Березовско-
го городского Совета народных депутатов от 
20.02.1998 № 82 «О тарифах на содержание 
жилья и коммунальные услуги для населе-

ния города на 1998 г.»»», в соответствии с 
Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных де-
путатов решил:

1. Отменить Решение Березовского го-
родского Совета народных депутатов от 
30.06.2011г. № 242 «О внесении изменений 
в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 20.02.1998г. № 82 «О 

тарифах на содержание жилья и коммуналь-
ные услуги для населения города на 1998г. 
№ 82»».

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу с момента 
принятия и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 30.06.2011г.
4. Контроль за исполнением настоящего 

Решения возложить на председателя коми-
тета по развитию городского хозяйства и 
экологии И. В. Максюкова.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

(Продолжение. Начало в приложении от 6, 13, 20 апреля).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 292
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010г. № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третьей сессии 
29.12.2011.

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 2011 ГОд И НА ПлАНОВый ПЕРИОд 2012 И 2013 ГОдОВ

(тыс. рубл.)

Наименование

Ра
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ел
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ра
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ел

Ц
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ст

ат
ья
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11
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од

20
12
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од

20
13
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од

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями 01 13 0029900 001 184,8 191 191

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

01 13 0920000  15029,5 2609 2609

Выполнение других обяза-
тельств государства 01 13 0920300  14964,6 2500 2500

Выполнение других обяза-
тельств на проведение общего-
родских мероприятий

01 13 0920360  3814,9 2000 2000

Прочие расходы 01 13 0920360 013 3814,9 2000 2000

Выполнение других обяза-
тельств (содержание муници-
пальной собственности)

01 13 0920370  11149,7 500 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 13 0920370 500 11149,7 500 500

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 01 13 0929570  64,9 109 109

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 13 0929570 500 64,9 109 109

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

01 13 7950000  11 30 30

Долгосрочная целевая про-
грамма «Формирование резер-
ва управленческих кадров»

01 13 7952500  11 30 30

Прочие расходы 01 13 7952500 013 11 30 30

НАЦИОНА ЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    8036,9 19750 20433

Органы внутренних дел 03 02   6691,7 12580 12580

Воинские формирования (орга-
ны, подразделения) 03 02 2020000  6258,5 12000 12000

Военный персонал 03 02 2025800  2123,9 6709 6709

Денежное довольствие военно-
служащих и сотрудников пра-
воохранительных органов

03 02 2025801  2123,9 6709 6709

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2025801 014 2123,9 6709 6709

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной 
деятельности

03 02 2026700  3785,5 4522 4522

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной 
деятельности и обороны

03 02 2026700 014 3785,5 4522 4522

(Продолжение следует).
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