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С наступающим Новым годом и Рождеством!

Уважаемые жители ГО ЗАТО Комаровский!
Искренне поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовом!

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем с радостью. Связываем с ним светлые и до-
брые чувства, ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим планы на будущее.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся достижения уходящего года, воплотятся в жизнь 
все намеченные идеи и планы. 2020 год станет годом успешных начинаний, будет полон сбывшихся 
надежд, достигнутых целей и больших открытий. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, согласие 
и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Желаем всем жителям ГО ЗАТО Комаровский счастья, мира, благополучия и процветания, уверен-
ности в завтрашнем дне!

Пусть сбудутся все ваши мечты и свершатся намеченные планы!

В.Ю. Мазур,  глава ГО ЗАТО Комаровский
А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов,

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!

Приближается всеми любимый новогодний праздник. Яркими огнями, нарядными елками укра-
шены города и села. Совсем скоро за праздничным столом соберутся родные, близкие, друзья, чтобы 
поздравить друг друга, проводить этот год и загадать желание на будущий. 

В уходящем году каждый приложил усилия к тому, чтобы задуманное свершилось. У каждого были 
свои успехи – в учебе, работе, творчестве, спорте, в личной жизни. Позитивные перемены произошли 
и в жизни области. Многое сделано для ее развития, благоустройства, и это – результат общего труда. 

Все мы верим, что впереди нас ждут только хорошие, добрые перемены, счастливые события. 
Пусть 2020-й год оправдает ожидания и будет мирным, успешным, благополучным. С Новым годом!

С.Грачев, председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

Дорогие жители ЗАТО Комаровский!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и с Рождеством Христовым! 
Это одни из самых светлых и долгожданных семейных праздников, которые всегда дарят нам до-

машний уют и тепло. 
Уходящий год был богат на интересные, значимые события для каждого из нас. Уверен, наступаю-

щий 2020 год станет годом созидания, осуществит все ваши планы, сделает жизнь более интересной, 
насыщенной и яркой. 

От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья и праздничного настроения. Будьте счастли-
вы, пусть в вашем доме царят благополучие и достаток, а ваши родные радуют своими успехами, 
вниманием и заботой.

В.М. Заварзин, депутат Государственной Думы
заместитель председателя Комитета 

по обороне генерал-полковник     

27 декабря - День спасателя Российской Федерации

Уважаемые работники спасательных служб!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Профессию спасателя выбирают стойкие, мужественные люди, физически крепкие и хорошо подготовленные. 
Все эти качества нужны для того, чтобы оперативно и четко выполнить поставленную задачу. Вам приходится 
действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе природного, техногенного, эпидемиологического 
характера. Нередко вы рискуете собой, помогая другим выжить, сохранить здоровье, спасти имущество.

Примите искреннюю благодарность за самоотверженность, за верность профессии. Крепкого вам здоровья и 
семейного благополучия!

В.Ю. Мазур,  глава ГО ЗАТО Комаровский
А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов,

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Открытие Главной Ёлки в ЗАТО Комаровский

На территории нашего городского округа центральная елка традиционно устанавливается возле Комаровской 
школы. 23 декабря состоялось ее торжественное открытие. Детям была представлена новогодняя программа, 
подготовленная МБУ ДО Центр «Ровесник». Для детей были проведены различные конкурсы, игры, загадки, а 
Сказочные персонажи радовали малышей.

Отдел образования и культуры

Уважаемые работники спасательных служб!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Одна из составляющих вашей работы – быть в постоянной готовности к нештатным ситуациям, которые мо-
гут произойти в любой момент. Стойкость, выносливость, профессионализм – все эти качества необходимы для 
оперативного, четкого выполнения поставленных задач. Действуя в условиях чрезвычайных ситуаций природ-
ного, техногенного, эпидемиологического характера, вы идете на риск ради других, помогая сохранить жизни, 
спасти имущество.

Примите искреннюю благодарность за самоотверженный труд и верность профессии. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и удачи!

С.Грачев, председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области
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Традиционный Новогодний турнир по дзюдо

14 декабря 2019 г. в с/к “Ника” состоялся традиционный  Новогодний турнир по дзюдо среди юношей (2007 – 2009, 2010 
– 2011 г.р.) на призы Главы городского округа ЗАТО Комаровский.

На мероприятии присутствовали почётные гости: заместитель главы муниципального образования по социальным во-
просам – руководитель отдела образования и культуры Ирина Телевпергеновна Соколовская, председатель совета депута-
тов, местный секретарь партии Единая Россия Алла Михайловна Нагорная.

Они произнесли поздравительную речь для участников соревнований, приободрив ребят перед состязаниями. В турни-
ре приняли участие спортсмены детско-юношеской спортивной школы, были разыграны комплекты медалей в 16 весовых 
категориях.

А.М. Нагорная вручила подарок от местного отделения Партии “Единая Россия” ЗАТО Комаровский самому юному участ-
нику соревнований.

Все участники этого турнира – хорошие спортсмены. В нашем городском округе растет достойное поколение дзюдоистов! 
Выражаем благодарность всем спортсменам и их тренерам, желаем дальнейшего успеха и новых побед!

МБУДО ДЮСШ

Фестиваль-конкурс молодежного творчества «Start Art»

13 декабря прошел Фестиваль-конкурс молодежного 
творчества «Start Art», посвященный Дню образования ЗАТО 
Комаровский. Целью его стало раскрытие и реализация 
творческого потенциала учащейся и работающей молодежи 
в нашем городском округе.

Данный фестиваль собрал немало умных, энергичных, 
веселых и талантливых молодых исполнителей, творческих 
коллективов учреждений и организаций ЗАТО Комаровский 
в возрасте 14-35 лет. Среди участников конкурса – предста-
вители самых разных профессий и увлечений, кто-то впер-
вые в жизни вышел на сцену, а для кого-то это работа или 
любимое хобби.

Свои яркие номера показали конкурсанты из войсковой 
части, Комаровской школы, детских садов «Теремок» и «Ма-
лышка», центра «Ровесник». Конкурс проходил по несколь-
ким номинациям:

1. вокал;
2. музыка;

3. хореография;
4. художественное слово;
5. художественное творчество.

По итогам фестиваля, который проходил на сцене ДК 
«Горняк», были определены победители и призеры.

Памятные призы и Дипломы участникам вручила Соко-
ловская Ирина Телевпергеновна, заместитель главы муни-
ципального образования по социальным вопросам, руково-
дитель отдела образования и культуры. Она отметила, что 
в нашем городском округе очень много ярких, творческих 
людей и Фестиваль действительно показал, насколько наша 
молодежь талантлива!

Огромное спасибо всем участникам за незабываемые 
впечатления от каждого выступления, за те эмоции, кото-
рые вы подарили всем зрителям!!!

Отдел образования и культуры

Заседание межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту
18 декабря 2019 года в зале заседаний администрации ГО 

ЗАТО Комаровский состоялось очередное заседание межве-
домственной комиссии по противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту.

Согласно плану работы комиссии на 2019 год на данном 
заседании были рассмотрены следующие вопросы: мони-
торинг наркоситуации на территории  ГО ЗАТО Комаровский 
за 11 месяцев 2019 года; о мерах по повышению эффектив-
ности борьбы с незаконным оборотом синтетических нарко-
тиков, а также наркотиков растительного происхождения на 
территории ГО ЗАТО Комаровский; о результатах проведения 
психологического тестирования учащихся  МБОУ КСОШ на 
предрасположенность к употреблению наркотических ве-
ществ; утверждение плана работы комиссии  на 2020 год.

Исходя из информации, представленной докладчиками обстановка на территории ГО ЗАТО Комаровский остается ста-
бильной, рост преступности  в сфере незаконного оборота наркотиков отсутствует.

Е.А. Омельчук, секретарь межведомственной комиссии

День Конституции РФ в д/с «Малышка»

Уже в дошкольном возрасте мы знакомим детей с основными положениями Конституции, воспитываем любовь, ува-
жение и гордость к Родине, государственным символам, прививаем начальные правовые знания, формируем правовую 
культуру посредством занятий и праздничных мероприятий.

12 декабря в МБДОУ «Д/с №6 «Малышка» прошло торжественное мероприятие «Хотим все знать!», посвященное Дню 
Конституции РФ. Воспитанники  нашего сада познакомились с понятием о том, что Конституция – это самый главный за-
кон страны, в котором описаны все права и обязанности граждан. Ребята закрепили основные государственные символы: 
флаг, герб, гимн. Девочки подготовительной группы исполнили русский народный танец «Хоровод». Очень трогательно и 
эмоционально воспитанница подготовительной группы Кутынкина Арина прочла стих Эдуарда Асадова «Берегите детство». 
В рамках мероприятия ребята играли, смотрели мультфильм «Основные права ребенка» и  с интересом отвечали на вопросы 
ведущих. Завершилось  мероприятие исполнением  воспитанниками МБДОУ  Гимна РФ.

Проведение такого мероприятия воспитывает чувство патриотизма и гордости к своей Родине, способствует пониманию 
каждым ребенком того, что все мы граждане одной многонациональной страны, самой большой в мире, и  все мы несем 
ответственность за ее могущество, честь и независимость!

О.В. Неделько, О.Н. Кужантаева, МБДОУ Д/с №6 «Малышка»

«Пристегнись сам, пристегни ребенка!»

Дети – пассажиры, не имея возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге, являются самой незащи-
щенной категорией участников дорожного движения, безопасность которых полностью зависит от взрослых. Несмотря на 
широкую разъяснительную и пропагандистскую работу, проводимую Госавтоинспекцией, не все водители применяют такие 
важные и очень  необходимые средства индивидуальной защиты.

Сотрудники ОГИБДД МОМВД России по ЗАТО Комаровский вместе с отрядом ЮИД «Дорожный патруль» МБУ ДО Центра «Ро-
весник» провели акцию «Пристегнись сам, пристегни ребенка!» Участники акции беседовали с водителями и пассажирами о 
необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, напоминали об ответственности 
за нарушения правил перевозки пассажиров, раздавали красочные тематические листовки с обращением соблюдать прави-
ла дорожного движения. В ДТП дети страдают значительно сильнее, чем взрослые пассажиры. При этом штатные системы 
безопасности автомобилей за редким исключением не рассчитаны на защиту детей-пассажиров. Поэтому при перевозке де-
тей обязательным является использование детских удерживающих устройств. Автоинспекторы отмечают, что применение 
ремней безопасности и детских кресел в автомобилях на 80 процентов снижает вероятность гибели и получения тяжелых 
травм в дорожных авариях.

Госавтоинспекция напоминает, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников до-
рожного движения и не забывать пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от даль-
ности расстояния.

Мероприятие проводилось с целью предупреждения ДТП с участием детей-пассажиров и снижения тяжести последствий 
дорожных аварий.

МБУ ДО Центр «Ровесник»

#СпортНормаЖизни    

20 декабря 2019 года на территории ГО ЗАТО Комаровский 
прошла Спартакиада  трудящихся  ГО ЗАТО Комаровский, по-
священная 75-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне.

В Спартакиаде приняли участие следующие коллективы 
работников ГО ЗАТО Комаровский: войсковой части 68545 
«Звезда»,  СПСЧ №3 (МЧС) и МБОУ Комаровской СОШ.

Со словами приветствия к участникам соревнований об-
ратился депутат Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский, ди-
ректор школы Линючев Сергей Павлович и пожелал успехов, 
победы и призвал к систематическим занятиям спортом. 

«Спартакиада - это дружба, упорство, воля к победе, это 
красивый и честный спорт. Счастливых стартов и победных 
финишей вам» – с такими словами обратилась к участни-
кам ведущий специалист по молодежной политике и спорту 
Утегенова Татьяна Мерхаировна.

Соревнования проходили на базе МБОУ Комаровская 
СОШ и МБУ ДО  Центр «Ровесник» по следующим видам:

1. шахматы;
2. гиря;
3. армрестлинг;
4. стрельба из пневматичеческого оружия;
5. волейбол. 
 По итогам соревнований были награждены победители в 

личном первенстве по шахматам, армрестлингу, поднятию 
гири и стрельбе. 

В командном зачете места распределились таким об-
разом:

1 место в упорной борьбе, заняла команда СПСЧ №3;
2 место - команда «Звезда» войсковой части 68545;
3 место - команда МБОУ Комаровская СОШ.
Все победители и призеры были награждены медалями 

и подарками, команды награждены кубками и грамотами.
 Спасибо всем за участие!

Т.М. Утегенова, ведущий специалист по МПиС
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Паспорт Российской Федерации — это основной и самый важный документ, удостоверяющий личность граждан России, 
который обязаны иметь все граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории России.

Этот факт знаменует для юных граждан начало взрослости и самостоятельности, так как паспорт – это юридический доку-
мент, удостоверяющий личность гражданина любой страны. Это поистину знаковое событие в судьбе каждого гражданина.

На этот раз датой его проведения стал день накануне Дня Конституции Российской Федерации 11 декабря 2019 года.
На церемонии вручения паспортов, которая проходила в МБОУ Комаровская СОШ, присутствовали юные граждане ГО ЗАТО 

Комаровский, родители детей, ВРИО начальника МО МВД по ЗАТО Комаровский В.А. Смоленский, начальник миграционного 
отдела по ЗАТО Комаровский, ведущий специалист по МПиС ГО ЗАТО Комаровский Т.М. Утегенова, директор МБОУ Комаров-
ская СОШ С.П. Линючев.

ВРИО начальника МОМВД по ЗАТО Комаровский В.А. Смоленский вручил паспорта и поздравил ребят с получением глав-
ного документа. Он отметил, что получение паспорта - это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, пожелал бережно 
относиться к выданному документу, достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации, хорошо учиться, 
получить образование и вернуться в наш городок.

Со словами поздравлений к ребятам обратился директор школы Сергей Павлович Линючев.
От имени главы с получением паспорта поздравила Т.М. Утегенова и вручила ребятам памятные подарки. В своем привет-

ствии нашла простые и теплые слова напутствия молодежи:  «Сегодня знаменательное событие в твоей жизни. Тебе вручили 
паспорт. В тоненькую алую книжечку с золотым гербом на обложке вписано твое имя – имя полноправного гражданина 
Российской Федерации. С этого момента  тебе даются большие права, но одновременно на тебя возлагаются священные и 
почетные обязанности гражданина нашей могучей державы. Это – великая честь, и ее предстоит оправдывать  всей своей 
жизнью, учебой, поступками, творчеством, честным трудом, добрым и принципиальным отношением к людям. Пусть тебя 
не пугают трудности. Помни: значительное легко не дается. Через всю жизнь пронеси стремление к знаниям и творческим 
поискам. Будь настоящим гражданином нашей Великой Отчизны».

Так же были вручены личные волонтерские книжки и памятные подарки ребятам, решившим заниматься добровольче-
ством (волонтерством).

В завершении торжественного мероприятия была сделана общая фотография. Ребята вдохновленные, радостные, с сия-
ющими глазами покидали мероприятие, трепетно держа в руках свой первый документ — паспорт гражданина Российской 
Федерации.

Только-только пронёсся по нашему саду юбилейный День рождения, как уже новое событие – подготовительная к школе 
группа «Синички» представила вниманию зрителей мюзикл «Два клёна» по сказке Евгения Шварца. Мы с воспитателями 
не зря выбрали именно ее, ведь эта замечательная сказка рассказывает о победе добра и дружбы над злом и коварством. 
Очень важно с детских лет воспитывать в детях внимание к ближнему, сострадание, желание помочь попавшему в трудное 
положение, а сказки  в этом – большая подмога.

Ребята с интересом и желанием принялись за постановку. Роли получили все, кто-то – главные, кто-то – эпизодические, 
но от этого не менее важные. Каждый сыграл, без преувеличения блестяще, таланты раскрылись полностью – у кого-то в 
песнях, у кого-то в танцах. Костюмы, декорации, грим перевоплотили наших воспитанников в самых настоящих актеров. 
Эмоции били через край: безутешная Василиса, ищущая своих сыновей, темпераментная и лукавая Баба-Яга, трудолюбивые 
лесные звери–помощники, Скоморохи–рассказчики – всех не перечислишь.

Конечно же, все закончилось хорошо. Ребята в очередной раз убедились, что добро всегда побеждает зло.

Н.А. Костюкова, музыкальный руководитель
Д/с № 5 «Теремок»

«Я – гражданин России!»

Театр начинается в «Теремке»

«100 вопросов к взрослому…»

На территории ГО ЗАТО Комаровский прошло интерактивное мероприятие «100 вопросов к взрослому» с обучающимися 
10, 11–ых классов МБОУ Комаровская СОШ.

Мероприятие в таком формате стало уже традиционным. На этот раз разговор состоялся с Военным комиссаром по 
г.Ясный, Ясненскому городскому округу, Домбаровскому и Светлинскому районам Виталием Жумагалеевичем Раисовым.

Вначале встречи, гость импровизированной студии, рассказал о своем жизненном пути, интересных событиях и фактах 
своей студенческой жизни, своей семье .

Затем старшеклассники в течение 20 минут задавали вопросы. Гость имел право трижды отклонить вопрос, который по-
считал бы некорректным. Но таких вопросов не поступило. Старшеклассники Комаровской школы всегда отличались своими 
широким кругозором, знаниями и неординарностью, поэтому с этой задачей ребята успешно справились! Виталий Жумага-
леевич был очень искренен в своих ответах. Но и учащиеся были подготовленными. В конце общения наш гость и ребята 
выразили свои впечатления от проведенной встречи.

В конце встречи, по условиям проведения мероприятия, военный комиссар выбрал самые интересные и необычные во-
просы. Авторам вопросов за активность были вручены небольшие подарки.

Спасибо всем участникам мероприятия!

Отдел образования и культуры

«Статистика знает все»
Хочу все знать о переписи: начал работу сайт ВПН – 2020

Запущен официальный сайт Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020). Яркий мультимедий-
ный ресурс будет знакомить посетителей с ходом подготовки и проведения переписи. Рассказываем, из чего 
состоит главная информационная площадка ВПН-2020.

Хотите знать все о переписи населения? Теперь для этого есть ресурс www.strana2020.ru, где собрана вся ин-
формация о том, как будет проходить Всероссийская перепись населения 2020 года, что нужно знать о ней каж-
дому жителю России и как новые технологии перевернули наше представление о статистике.

Театр, как известно, начинается с вешалки, а сайт ВПН-2020 ‒ с раздела «Новости». В нем постоянно публику-
ется самая свежая и актуальная информация: сообщения, пресс-релизы, анонсы предстоящих событий, а также 
комментарии руководителей Росстата и экспертов. Наиболее интересные статьи о переписи, вышедшие в СМИ, 
находятся в разделе «Публикации». Библиотека материалов о переписи 2020 года постоянно пополняется.

Будущая перепись пройдет в новом цифровом формате, поэтому при создании сайта особое внимание уде-
лялось его мультимедийной составляющей. В соответствующем разделе собраны фото- и видеоматериалы 
официальных мероприятий ВПН-2020. Все фотографии раздела доступны для скачивания и использования в пу-
бликациях. Также в разделе собраны видеоролики, объясняющие значение переписи, ее механизм и основные 
термины (почему перепись важна для будущего страны, как пройдет первая российская цифровая перепись, 
почему не стоит бояться за конфиденциальность личных сведений, что такое домохозяйство и т.д.).

Новый ресурс не просто информирует о ходе подготовки к переписи, но и предоставляет посетителям воз-
можность самим принять участие в главном статистическом событии десятилетия. Поэтому уже скоро на сайте 
появится раздел «Конкурсы и викторины», где можно будет найти информацию о конкурсе на выбор талисма-
на ВПН-2020, конкурсе детского рисунка на тему переписи, конкурсах фотографий и видеороликов, а также о 
викторине, посвященной Всероссийской переписи населения. Любители творческих состязаний смогут зареги-
стрироваться и получить доступ к личному кабинету. С помощью него можно будет отправлять свои работы и 
голосовать за понравившихся конкурсантов.

В разделе «Хочу стать переписчиком» можно ознакомиться с информацией об условиях работы во время 
переписи, а также найти ссылки на страницы региональных подразделений Росстата. Кроме того, на сайте собра-
ны все законодательные и нормативные документы, касающиеся Всероссийской переписи населения 2020 года.

«Статистика знает все»: как прошла первая в СССР перепись населения
17 декабря 1926 года состоялась первая в истории СССР Всесоюзная перепись населения. Рассказываем, ка-

ким был портрет общества эпохи нэпа, почему статистика попала на страницы «Двенадцати стульев» и как ре-
зультаты переписи 1926 года повлияли на победу в Великой Отечественной войне.

Перепись населения 1926 года стала третьей всеобщей переписью, прошедшей на территории нашей страны. 
Первая – 1897 года – прошла в Российской империи, а вторая состоялась в 1920 году уже в РСФСР, но из-за про-
должавшейся Гражданской войны охватила лишь часть страны.

Двадцатые годы можно назвать золотым временем отечественной статистики: страна приходила в себя по-
сле череды войн и революций, и правительство, поставившее своей целью индустриальное развитие страны, 
поощряло проведение различных статистических исследований. Именно тогда с легкой руки Ильфа и Петрова 
в романе «Двенадцать стульев» появилось крылатое выражение «статистика знает все». Всесоюзная перепись 
1926 года планировалась не только как крупное статистическое исследование, но и как большое общественное 
дело. На ее проведение государство выделило 10 миллионов рублей (при курсе 2 рубля за доллар белый хлеб 
стоил 22,5 копейки, а средняя зарплата милиционера составляла 42-44 рубля).

Во время подготовки переписи 1926 года выдающиеся статистики Василий Михайловский и Олимпий Квиткин 
выработали научные принципы, которые легли в основу последующих переписей населения. Обработка резуль-
татов первой Всесоюзной переписи прошла в рекордные сроки – статистикам понадобилось всего 16 месяцев 
для основной разработки и публикации 56 томов данных переписи. И это без применения машин.

Программа переписи 1926 года включала 14 пунктов с подпунктами: пол, возраст, национальность, родной 
язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, 
физические недостатки, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее за-
нятие (только для безработных), источник средств к существованию и даже психическое здоровье. Кроме того, 
в семейной карте отмечались состав семьи, продолжительность брака и условия жилья.

Много внимания во время переписи 1926 года уделялось вопросам занятости и выяснения источника средств 
к существованию. В отдельную категорию выделили подростков 10-14 лет и фиксировали их занятость и род де-
ятельности. В основном, подростки оказывали помощь родителям в домохозяйствах, но встречались и рабочие.

Деклассированные элементы, проживающие на нетрудовые доходы, также заняли свое место во всесоюзном 
ранжировании. Надо сказать, что в то время они являлись сознательными гражданами и в графе «основная 
профессия» честно писали: «вор-рецидивист» или «проститутка».

«Данные переписи 1926 года стали основой для разработки первых пятилетних планов развития хозяйства, в 
результате которых наша страна превратилась из сельскохозяйственной в индустриальную, вторую после США 
экономику мира», – рассказал Медиаофису Всероссийской переписи населения 2020 года директор Института 
региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он напомнил, что в первую пятилетку, с 1928 по 1932 год, в СССР 
было запущено около 3 тысяч заводов. «Без сведений, собранных в ходе переписи населения 1926 года, было 
бы просто непонятно, где размещать эти предприятия и кто будет на них работать. Созданный в те годы про-
мышленный потенциал помог нашему народу одержать победу в Великой Отечественной войне», – подчеркнул 
Журавлев.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно будет на стационарных переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020 media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 youtube.com

Оренбургстат

Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО «Ко-
маровский» (адрес: ЗАТО пос. Комаровский ул. Южная 
29а, 8(35368) 2-11-21, эл. адрес ORN_GDIR_213@mvd.ru) 
реализует свои полномочия по ул. Южная, Комарова на 
территории закрытого административно-территориаль-
ного образования Комаровский.

При совершении противоправных действий и возник-
новении каких-либо вопросов, необходимо незамедли-
тельно обращаться в Межмуниципальные отделы МВД 
России «Ясненский», по ЗАТО «Комаровский» согласно 
территориального деления.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО4 стр. 25 декабря 2019 года
Совет депутатов Городского округа

Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области пятого созыва

                                                                                                    
РЕШЕНИЕ                      

    23.12.2019                                                                                      № 51/2  
 

О бюджете муниципального образования «Городской округ Закрытое администратоивно-территориальное 
образование Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев, с учётом результатов проведённых  05.12.2019 года  по данной теме публичных слушаний, предложенный 
главой Городского округа Закрытое административно-территориальное образование  Комаровский Оренбургской области 
проект бюджета муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образова-
ние Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и руководствуясь статьями 
9, 30-32, 44-45 и 47 Устава муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное 
образование Комаровский Оренбургской области», разделом III  Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области», 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2020 год следующие основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ 

Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» (далее по тексту – бюджет) 
в размерах:

1.1. прогнозируемый общий объём доходов – 279 183 939,00 руб.;
1.2. общий объём расходов - 279 183 939,00 руб.;
1.3. дефицит (профицит) - 0,00 руб.;
1.4. верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2021 года - 0,00 руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям - 0,00 руб.;
1.5. объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год – 0,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов в размерах:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год – 262 471 220,00 руб., на 2022 год – 265 729 117,00 руб.;
2.2. общий объем расходов на 2021 год –262 471 220,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы – 4 790 906,00 

руб., на 2022 год –265 729 117,00 руб., в том числе условно утвержденные расходы – 9 744 071,00 руб.;
2.3. дефицит (профицит) бюджета на 2021 и 2022 годы –0,00 руб.;
2.4. верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2022 года и на 01 января 2023 года - 0,00 руб., в том 

числе предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 руб.;
2.5. объем расходов на обслуживание муниципального долга на плановый период 2021 и 2022 годов – в сумме 0,00 ру-

блей ежегодно.
3.  Учесть поступление доходов в бюджет по кодам видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета с функциями администраторов доходов на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  2.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно  

приложению  3 к  настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов  по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов согласно приложению  6 к настоящему решению.

9. Утвердить направления поддержки семьи и детей в муниципальном образовании «Городской округ Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области»  (далее по тексту – ГО ЗАТО Комаровский) 
(«Детский бюджет») на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

10.  В случаях изменения в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 годов состава и (или) функций главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета, изменения в перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
источников финансирования дефицита бюджета вносить на основании  муниципального правового акта финансового отдела 
администрации ГО ЗАТО Комаровский без внесения изменений в настоящее решение.

11. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
без внесения изменений в настоящее решение:

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета, между на-
правлениями расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований программной (непрограммной) статьи кода 
целевой статьи расходов, видами расходов в целях исполнения обязательств бюджета ГО ЗАТО Комаровский;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в целях реализации регио-
нальных проектов, направленных на достижение целей и решение задач национальных и федеральных проектов, и при-
оритетных проектов Оренбургской области;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальных программ ГО ЗАТО Комаровский между мероприятиями муниципальных программ ГО ЗАТО 
Комаровский, а также разделами (подразделами), видами расходов в целях исполнения обязательств бюджета;

увеличение (сокращение) бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, име-
ющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению 
в бюджеты муниципальных образований межбюджетных трансфертов в установленном порядке переданы Управлению 
Федерального казначейства по Оренбургской области, на основании получения от Управления Федерального казначейства 
по Оренбургской области выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения опе-
раций по переданным полномочиям;

увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, за счет поступающих из областного бюджета межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого 
характера;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств по не-
программным направлениям деятельности, между разделами (подразделами), целевыми статьями, видами расходов при 
образовании экономии в ходе исполнения бюджета.

Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящей статьей, учитываются 
при последующем внесении изменений в настоящее решение.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета на реализацию приоритетных проектов в муниципаль-
ном образовании на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  8 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств согласно 
перечню по приложению 9:

13.1. на 2020 год – в сумме 2 920 392,00 руб.;
13.2. на 2021 год – в сумме 2 920 392,00 руб.;
13.3. на 2022 год – в сумме 2 920 392,00 руб. 
14. Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации:
14.1. на 2020 год – в сумме 160 606 600,00 руб.;
14.2. на 2021 год – в сумме 137 588 000,00 руб.;
14.3. на 2021 год – в сумме 133 767 700,00 руб.
15. Привлечение муниципальных внутренних заимствований в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов не пла-

нируется.
16. Выдача действующих муниципальных гарантий в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов не планируется.
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям 
(за исключением государственных учреждений), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях и по-
рядке, утвержденными Постановлением администрации ГО ЗАТО Комаровский.

18. Утвердить перечень объектов капитального ремонта на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению  11 к настоящему решению.

19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  со-

гласно приложению  12 к настоящему решению.
20. Утвердить единственным главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - финансовый 

отдел администрации ГО ЗАТО Комаровский согласно приложению  13 к настоящему решению.
21. Утвердить основные параметры первоочередных расходов  бюджета на 2020 год согласно приложению  14, в том 

числе расходы  на оплату труда с начислениями в размере  95 448 200,00 рублей и на коммунальные услуги в размере 15 
147 700,00 рублей.

22. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования на 2020 год в размере 1 
828 200,00 рублей, на 2021 год – в размере 1 828 200,00 рублей, на 2022год – в размере 1 828 200,00 рублей.

23. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата М.А.Горшкову.

А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов                                                
В. Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                                  

Приложение № 1 
                                                                                                         к Решению Совета депутатов                                                                                                                                   

ГО ЗАТО Комаровский от 23.12.2019 № 51/2

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ 
Закрытое административно-территориальное образование  Комаровский   Оренбургской области»

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(руб.)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Наименование кода дохода бюджета 2020 год 2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 577 339,00 124 883 220,00 131 961 417,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 97 198 000,00 102 931 000,00 110 142 000,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97 198 000,00 102 931 000,00 110 142 000,00
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 97 076 000,00 102 800 000,00 110 000 000,00

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 121 000,00 130 000,00 141 000,00

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 310 339,00 573 220,00 402 417,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 310 339,00 573 220,00 402 417,00

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 71 453,00 207 309,00 185 222,00

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 64 308,00 98 199,00 87 737,00

1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») 7 145,00 109 110,00 97 485,00

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 896,00 1 326,00 914,00

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

424,00 628,00 433,00
1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»)

472,00 698,00 481,00
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

263 245,00 402 125,00 239 790,00
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1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 124 695,00 190 480,00 113 585,00

1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») 138 550,00 211 645,00 126 205,00

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -25 255,00 -37 540,00 -23 509,00

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) -11 963,00 -17 782,00 -11 136,00

1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») -13 292,00 -19 758,00 -12 373,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 410 000,00 1 405 000,00 1 431 000,00
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  

упрощенной системы налогообложения                1 196 000,00 1 233 000,00 1 271 000,00
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 1 082 000,00 1 118 000,00 1 155 000,00

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения  
доходы 1 082 000,00 1 118 000,00 1 155 000,00

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения, 
доходы, уменьшенные на величину расходов 114 000,00 115 000,00 116 000,00

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 114 000,00 115 000,00 116 000,00

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 62 000,00 16 000,00 0,00

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 62 000,00 16 000,00 0,00

1 05 04010 02 1000 110

 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 152 000,00 156 000,00 160 000,00

1 05 04010 02 1000 110

 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 152 000,00 156 000,00 160 000,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 53 000,00 59 000,00 64 000,00
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 53 000,00 59 000,00 64 000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 000,00 25 000,00 30 000,00
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями РФ) 20 000,00 25 000,00 30 000,00

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 20 000,00 25 000,00 30 000,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 19 400 000,00 19 700 000,00 19 700 000,00

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 1 700 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1 200 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли  после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и  автономных 
учреждений) 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 900 000,00 900 000,00 900 000,00

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 900 000,00 900 000,00 900 000,00

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 900 000,00 900 000,00 900 000,00

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав,  находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 16 800 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 16 800 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 16 800 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 102 000,00 103 000,00 103 000,00

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 2 000,00 3 000,00 3 000,00

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 100 000,00 100 000,00 100 000,00
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА    24 000,00 27 000,00 29 000,00
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 9 000,00 9 000,00 9 000,00

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на права граждан 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 3 000,00 3 000,00 3 000,00

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 15 000,00 18 000,00 20 000,00

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 15 000,00 18 000,00 20 000,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60 000,00 60 000,00 60 000,00
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60 000,00 60 000,00 60 000,00
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы городских округов 60 000,00 60 000,00 60 000,00
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 160 606 600,00 137 588 000,00 133 767 700,00
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 160 606 600,00 137 588 000,00 133 767 700,00

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 89 811 000,00 66 753 000,00 62 920 000,00

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 39 910 000,00 22 849 000,00 22 999 000,00

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 39 910 000,00 22 849 000,00 22 999 000,00

2 02 15010 00 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 49 901 000,00 43 904 000,00 39 921 000,00

2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с 
особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных 
образований 49 901 000,00 43 904 000,00 39 921 000,00

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов      



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО6 стр. 25 декабря 2019 года
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 111 400,00 3 111 400,00 3 111 400,00
2 02 02216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 1 676 800,00 1 676 800,00 1 676 800,00

2 02 02216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 1 676 800,00 1 676 800,00 1 676 800,00

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 0,00 0,00 0,00

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 434 600,00 1 434 600,00 1 434 600,00
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 434 600,00 1 434 600,00 1 434 600,00
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(субсидии бюджетам городских округов на 
дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по  организации питания учащихся в 
общеобразовательных организациях) 1 434 600,00 1 434 600,00 1 434 600,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(на повышение заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования)      

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 67 684 200,00 67 723 600,00 67 736 300,00

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 64 719 100,00 64 735 200,00 64 751 900,00

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 27 105 500,00 27 105 500,00 27 105 500,00

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий по 
воспитанию и обучению детей-инвалидов в 
образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования      

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданных полномочий по 
финансовому обеспечению  мероприятий по 
отдыху детей в каникулярное время 401 300,00 417 400,00 434 100,00

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение государственных  гарантий 
реализации  прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 36 250 000,00 36 250 000,00 36 250 000,00

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление отдельных  
государственных полномочий в сфере обращения 
с животными без владельцев 100 400,00 100 400,00 100 400,00

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление  переданных полномочий по 
содержанию  детей в замещающих семьях 861 900,00 861 900,00 861 900,00

2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 1 568 100,00 1 568 100,00 1 568 100,00

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  
осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации части родительской  платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования 1 568 100,00 1 568 100,00 1 568 100,00

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 230 500,00 231 600,00 237 900,00

2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 230 500,00 231 600,00 237 900,00

 2 02 3512000 0000 150 Субвенции  на  осуществление  полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в  присяжные  заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации                    4 900,00 6 500,00 0,00

 2 02 3512004 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 4 900,00 6 500,00 0,00

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 0,00 0,00 0,00

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации  на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

229 200,00 229 200,00 229 200,00
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации  на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

229 200,00 229 200,00 229 200,00
2 02 39998 00 0000 150 Единая субвенция местным бюджетам

932 400,00 953 000,00 949 200,00
2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 

на осуществление отдельных государственных 
полномочий

932 400,00 953 000,00 949 200,00
2 02 39998 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на 

выполнение государственных  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над несовершеннолетними 466 200,00 469 800,00 469 800,00

2 02 39998 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 466 200,00 479 400,00 479 400,00

2 02 39998 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий   по 
ведению списка детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из их числа      

2 02 39998 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение государственных  полномочий 
по созданию и организации деятельности 
административных комиссий   3 800,00  

ИТОГО ДОХОДОВ   279 183 939,00 262 471 220,00 265 729 117,00

Приложение № 3 
                                                                                                         к Решению Совета депутатов 

 ГО ЗАТО Комаровский                                                                                                         
от 23.12.2019 №51/2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 

Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(руб.)

  ВЕД РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Совет депутатов ГО ЗАТО Комаровский 516         3000,00 3000,00 3000,00
Общегосударственные вопросы 516 01       3000,00 3000,00 3000,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 516 01 03     3000,00 3000,00 3000,00
Непрограммные мероприятия 516 01 03 7100000000   3000,00 3000,00 3000,00
Совет депутатов ГО ЗАТО Комаровский 516 01 03 7100110030   3000,00 3000,00 3000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516 01 03 7100110030 240 3000,00 3000,00 3000,00
Администрация ГО ЗАТО Комаровский 517 96 775 925,00 75 272 300,00 73 577 032,00
Общегосударственные вопросы 517 01       49 400 368,00 40 558 761,00 40 548 461,00
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 517 01 02     2 081 422,00 2 081 422,00 2 081 422,00
Непрограммные мероприятия 517 01 02 7100000000   2 081 422,00 2 081 422,00 2 081 422,00
Высшее должностное лицо 
муниципального образования 
«Городской округ Закрытое 
административно-территориальное 
образование Комаровский 
Оренбургской области» 517 01 02 7100110010   2 081 422,00 2 081 422,00 2 081 422,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 517 01 02 7100110010 120 2 081 422,00 2 081 422,00 2 081 422,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 517 01 04     14 230 311,00 14 230 311,00 14 230 311,00
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 01 04 1000000000   14 230 311,00 14 230 311,00 14 230 311,00
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы в ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 01 04 1010000000   117 264,00 117 264,00 117 264,00
Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных 
служащих» 517 01 04 1010100000   117 264,00 117 264,00 117 264,00
Развитие муниципальной службы в 
администрации МО ЗАТО Комаровский 517 01 04 1010110010   117 264,00 117 264,00 117 264,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 04 1010110010 240 117 264,00 117 264,00 117 264,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения полномочий главы и 
администрации ГО  ЗАТО Комаровский» 517 01 04 1020000000   14 113 047,00 14 113 047,00 14 113 047,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности администрации ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 01 04 1020100000   14 113 047,00 14 113 047,00 14 113 047,00
Центральный аппарат 517 01 04 1020110010   14 113 047,00 14 113 047,00 14 113 047,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 517 01 04 1020110010 120 13 633 864,00 13 633 864,00 13 633 864,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 04 1020110010 240 420 000,00 420 000,00 420 000,00
Исполнение судебных актов 517 01 04 1020110010 830 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 517 01 04 1020110010 850 59 183,00 59 183,00 59 183,00
Судебная система 517 01 05     4 900,00 6 500,00 0,00
Непрограммные мероприятия 517 01 05 7100000000   4 900,00 6 500,00 0,00
Переданные полномочия по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 517 01 05 7101051200   4 900,00 6 500,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 05 7101051200 240 4 900,00 6 500,00 0,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 517 01 06     448 734,00 448 734,00 448 734,00
Непрограммные мероприятия 517 01 06 7100000000   448 734,00 448 734,00 448 734,00
Контрольно-счетный орган ГО ЗАТО 
Комаровский 517 01 06 7101061600   448 734,00 448 734,00 448 734,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 517 01 06 7101061600 120 448 734,00 448 734,00 448 734,00
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 517 01 07     485 207,00 0,00 0,00
Непрограммные мероприятия 517 01 07 7100000000   485 207,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов в ГО 
ЗАТО Комаровский 517 01 07 7100330000   485 207,00 0,00 0,00
Специальные расходы 517 01 07 7100330000 880 485 207,00 0,00 0,00
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Резервные фонды 517 01 11     8 375 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 01 11 1000000000   8 375 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО  ЗАТО 
Комаровский» 517 01 11 1020000000   8 375 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных 
расходов в ГО ЗАТО Комаровский» 517 01 11 1020200000   8 375 000,00 0,00 0,00
Резервный фонд администрации ГО 
ЗАТО Комаровский 517 01 11 1020210010   8 375 000,00 0,00 0,00
Резервные средства 517 01 11 1020210010 870 8 375 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 517 01 13     23 774 794,00 23 791 794,00 23 787 994,00
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 01 13 1000000000   466 200,00 483 200,00 479 400,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО  ЗАТО 
Комаровский» 517 01 13 1020000000   466 200,00 483 200,00 479 400,00
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение осуществления отдельных 
государственных полномочий» 517 01 13 1020300000   466 200,00 479 400,00 479 400,00
Выполнение полномочий 
муниципальными образованиями 
по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 517 01 13 1020380951   466 200,00 479 400,00 479 400,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 517 01 13 1020380951 120 466 200,00 479 400,00 479 400,00
Основное мероприятие «Создание 
административных комиссий 517 01 13 1020900000   0,00 3 800,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 13 1020980956 240 0,00 3 800,00 0,00
Муниципальная программа 
«Обеспечение качественного 
бухгалтерского и налогового учета в 
муниципальных учреждениях» 517 01 13 0900000000   7 169 704,00 7 169 704,00 7 169 704,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по обслуживанию 
органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы» 517 01 13 0900100000   7 169 704,00 7 169 704,00 7 169 704,00
Обеспечение деятельности бухгалтерии 
и учреждений  по ведению бюджетного 
и бухгалтерского учета 517 01 13 0900110010   7 169 704,00 7 169 704,00 7 169 704,00
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 517 01 13 0900110010 110 5 667 658,00 5 667 658,00 5 667 658,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 13 0900110010 240 1 502 046,00 1 502 046,00 1 502 046,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 517 01 13 0900110010 850 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития МКУ 
«АХЦ» 517 01 13 0600000000   16 138 890,00 16 138 890,00 16 138 890,00
Основное мероприятие «Обеспечение  
деятельности по хозяйственному 
обслуживанию органов местного 
самоуправления» 517 01 13 0600100000   16 138 890,00 16 138 890,00 16 138 890,00
Обеспечение деятельности по 
хозяйственному обслуживанию 517 01 13 0600110010   16 138 890,00 16 138 890,00 16 138 890,00
Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 517 01 13 0600110010 110 9 417 432,00 9 417 432,00 9 417 432,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 13 0600110010 240 6 402 590,00 6 402 590,00 6 402 590,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 517 01 13 0600110010 850 318 868,00 318 868,00 318 868,00

Национальная оборона 517 02       230 500,00 231 600,00 237 900,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 517 02 03     230 500,00 231 600,00 237 900,00
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в 
городском округе ЗАТО Комаровский» 517 02 03 1000000000   230 500,00 231 600,00 237 900,00

Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО  ЗАТО 
Комаровский» 517 02 03 1020000000   230 500,00 231 600,00 237 900,00

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» 517 02 03 1020400000   230 500,00 231 600,00 237 900,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 517 02 03 1020451180   230 500,00 231 600,00 237 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 517 02 03 1020451180 120 230 500,00 231 600,00 237 900,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 517 03       1 650 497,00 1 650 497,00 1 650 497,00

Органы юстиции 517 03 04     229 200,00 229 200,00 229 200,00
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 03 04 1000000000   229 200,00 229 200,00 229 200,00

Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО  ЗАТО 
Комаровский» 517 03 04 1020000000   229 200,00 229 200,00 229 200,00
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение полномочий по 
Государственной регистрации актов 
гражданского состояния» 517 03 04 1020500000   229 200,00 229 200,00 229 200,00
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 517 03 04 1020559302   229 200,00 229 200,00 229 200,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 517 03 04 1020559302 120 229 200,00 229 200,00 229 200,00
Защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 517 03 09     1 421 297,00 1 421 297,00 1 421 297,00
Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
населения, защита его жизненно 
важных интересов и противодействие 
преступности» 517 03 09 1400000000   1 421 297,00 1 421 297,00 1 421 297,00
Подпрограмма «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
обеспечение пожарной безопасности» 517 03 09 1410000000   1 321 297,00 1 321 297,00 1 321 297,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности служб защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера» 517 03 09 1410100000   1 321 297,00 1 321 297,00 1 321 297,00
Защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера 
и обеспечение пожарной безопасности 
софинансирование ЕДДС 517 03 09 1410110020   1 321 297,00 1 321 297,00 1 321 297,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 03 09 1410110020 240 1 321 297,00 1 321 297,00 1 321 297,00
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения» 517 03 09 1430000000   100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Недопущение 
увеличение количества  дорожно-
транспортных происшествий» 517 03 09 1430110030   100 000,00 100 000,00 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 03 09 1430110030 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Национальная экономика 517 04       2 590 200,00 2 590 200,00 2 590 200,00
Дорожное хозяйство (Дорожные 
фонды) 517 04 09     1 828 200,00 1 828 200,00 1 828 200,00
Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды, развитие 
благоустройства и дорожного 
хозяйства ГО ЗАТО Комаровский» 517 04 09 1200000000   1 828 200,00 1 828 200,00 1 828 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа» 517 04 09 1200100000   1 828 200,00 1 828 200,00 1 828 200,00
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения 517     12001S0410   0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 09 12001S0410 240 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения 517 04 09 12001S0410   1 828 200,00 1 828 200,00 1 828 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 09 12001S0410 240 1 828 200,00 1 828 200,00 1 828 200,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики 517 04 12     762 000,00 762 000,00 762 000,00
Муниципальная программа 
«Управление  муниципальным 
имуществом и земельными  
ресурсами» 517 04 12 1500000000   250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие «Распоряжение 
земельными ресурсами, в том числе не 
разграниченными» 517 04 12 1500100000   250 000,00 250 000,00 250 000,00
Прочие мероприятия в области 
управления земельно-имущественным 
комплексом 517 04 12 1500110010   250 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 12 1500110010 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа 
«Разработка генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, 
проектов планировки и межевания 
территории ГО ЗАТО Комаровский» 517 04 12 1800000000   480 000,00 480 000,00 480 000,00
Основное мероприятие «Внесение 
изменений в генеральный план, ПЗЗ, 
межевание территории для постановки 
на гос.учет» 517 04 12 1800100000   480 000,00 480 000,00 480 000,00
Совершенствование системы 
оказания муниципальных услуг 
земельных отношений и исполнение 
административных регламентов 517 04 12 1800110010   480 000,00 480 000,00 480 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 12 1800110010 240 480 000,00 480 000,00 480 000,00

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 04 12 0400000000   32 000,00 32 000,00 32 000,00
Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 517 04 12 0400100000   32 000,00 32 000,00 32 000,00
Проведение мероприятий по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 517 04 12 0400110010   32 000,00 32 000,00 32 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 12 0400110010 240 32 000,00 32 000,00 32 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 517 05       40 398 868,00 27 732 150,00 26 040 882,00

Жилищное хозяйство 517 05 01     12 977 345,00 7 625 900,00 7 625 900,00
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Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 05 01 1600000000   12 977 345,00 7 625 900,00 7 625 900,00
Основное мероприятие «Содержание  и 
капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда» 517 05 01 1600100000   12 977 345,00 7 625 900,00 7 625 900,00
Капитальный, аварийный ремонт 
жилищного фонда 517 05 01 1600110010   12 977 345,00 7 625 900,00 7 625 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 01 1600110010 240 9 125 900,00 6 125 900,00 6 125 900,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 01 1600110010 810 3 851 445,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Коммунальное хозяйство 517 05 02     4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования ЗАТО 
Комаровский на 2015-2020гг» 517 05 02 1600000000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Основное мероприятие «Текущее 
содержание и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры 
в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения» 517 05 02 1600200000   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Капитальный ремонт, ремонт и 
текущее содержание коммунальных 
инженерных сетей 517 05 02 1600220010   4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лица 517 05 02 1600220010 810 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
Благоустройство 517 05 03     23 421 523,00 16 106 250,00 14 414 982,00
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 05 03 1600000000   1 557 818,00 1 557 818,00 1 557 818,00
Основное мероприятие 
«Энергетическая эффективность» 517 05 03 1600300000   1 557 818,00 1 557 818,00 1 557 818,00
Содержание объектов электро-сетевого 
хозяйства 517 05 03 1600310000   1 557 818,00 1 557 818,00 1 557 818,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 03 1600310000 810 1 557 818,00 1 557 818,00 1 557 818,00
Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды, развитие 
благоустройства и дорожного 
хозяйства ГО ЗАТО Комаровский» 517 05 03 1200000000   21 863 705,00 14 548 432,00 12 857 164,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа в 
части освещения» 517 05 03 1200300000   6 754 224,00 6 754 224,00 6 754 224,00
Уличное освещение 517 05 03 1200310010   6 754 224,00 6 754 224,00 6 754 224,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 517 05 03 1200310010 810 6 754 224,00 6 754 224,00 6 754 224,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа в 
части озеленения» 517 05 03 1200400000   971 145,00 971 145,00 971 145,00
Озеленение 517 05 03 1200410010   971 145,00 971 145,00 971 145,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 03 1200410010 810 971 145,00 971 145,00 971 145,00
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа» 517 05 03 1200200000   14 037 936,00 6 722 663,00 5 031 395,00
Проведение прочих мероприятий по 
благоустройству 517 05 03 1200210010   14 037 936,00 6 722 663,00 5 031 395,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 03 1200210010 240 0,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 517 05 03 1200210010 810 14 037 936,00 6 722 663,00 5 031 395,00
Основное мероприятие « Выполнение 
отдельных госполномочий по отлову и 
содержанию собак» 517 05 03 1200500000   100 400,00 100 400,00 100 400,00
Благоустройство (обл.бюджет) 517 05 03 1200580800   0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 03 1200580800 240   0,00 0,00
Благоустройство (обл.бюджет в 
сфере обращения с животными без 
владельцев) 517 05 03 1200581160   100 400,00 100 400,00 100 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 03 1200581160 240 100 400,00 100 400,00 100 400,00
Образование 517 07       823 200,00 826 800,00 826 800,00
Молодежная политика 517 07 07     357 000,00 357 000,00 357 000,00
Муниципальная программа 
«Осуществление деятельности в 
области молодежной политики, спорта 
и патриотического воспитания на 
территории ГО ЗАТО Комаровский» 517 07 07 0500000000   342 000,00 342 000,00 342 000,00
Подпрограмма « Реализация 
молодежной политики на территории  
ГО ЗАТО Комаровский» 517 07 07 0510000000   165 000,00 165 000,00 165 000,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в области 
молодежной политики» 517 07 07 0510100000   165 000,00 165 000,00 165 000,00
Реализация молодежной политики на 
территории ГО ЗАТО Комаровский 517 07 07 0510110010   165 000,00 165 000,00 165 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 07 07 0510110010 240 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан  ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 07 07 0520000000   177 000,00 177 000,00 177 000,00

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в 
целях патриотического воспитания 
молодежи» 517 07 07 0520200000   177 000,00 177 000,00 177 000,00
Патриотическое воспитание граждан ГО 
ЗАТО Комаровский 517 07 07 0520210010   177 000,00 177 000,00 177 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 07 07 0520210010 240 177 000,00 177 000,00 177 000,00
Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
населения, защита его жизненно 
важных интересов и противодействие 
преступности» 517 07 07 1400000000   15 000,00 15 000,00 15 000,00
Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту 
в ГО ЗАТО Комаровский» 517 07 07 1440000000   15 000,00 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие 
«Своевременное выявление 
причин и условий, способствующих 
распространению наркомании» 517 07 07 1440100000   15 000,00 15 000,00 15 000,00
Организация комплексных 
мероприятий по эффективному 
устранению проблем наркомании 517 07 07 1440110020   15 000,00 15 000,00 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 07 07 1440110020 240 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Другие вопросы в области образования 517 07 09     466 200,00 469 800,00 469 800,00
Муниципальная программа «Испол-
нение государственных полномочий 
Оренбургской области по организации 
и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству над несовершен-
нолетними в ГО ЗАТО Комаровский» 517 07 09 2200000000   466 200,00 469 800,00 469 800,00
Основное мероприятие 
«Выполнение государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними» 517 07 09 2201000000   466 200,00 469 800,00 469 800,00
Осуществление переданных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними 517 07 09 2201080954   466 200,00 469 800,00 469 800,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 517 07 09 2201080954 120 385 360,00 385 360,00 385 360,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 07 09 2201080954 240 80 840,00 84 440,00 84 440,00
Социальная политика 517 10       1 352 292,00 1 352 292,00 1 352 292,00
Пенсионное обеспечение 517 10 01     490 392,00 490 392,00 490 392,00
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
муниципального управления в ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 10 01 1000000000   490 392,00 490 392,00 490 392,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО  ЗАТО 
Комаровский» 517 10 01 1020000000   490 392,00 490 392,00 490 392,00
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение на выплату доплат 
к муниципальным пенсиям 
муниципальным служащим» 517 10 01 1020600000   490 392,00 490 392,00 490 392,00
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим 517 10 01 1020610010   490 392,00 490 392,00 490 392,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 517 10 01 1020610010 310 490 392,00 490 392,00 490 392,00
Охрана семьи и детства 517 10 04     861 900,00 861 900,00 861 900,00
Муниципальная программа  
«Исполнение государственных полно-
мочий Оренбургской области  
по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними в ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 10 04 2200000000   861 900,00 861 900,00 861 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение  
защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 517 10 04 2206000000   861 900,00 861 900,00 861 900,00
Выплаты единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью 517 10 04 2206052600   0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 517 10 04 2206052600 320 0,00 0,00 0,00
Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) 517 10 04 2206088110   861 900,00 861 900,00 861 900,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 517 10 04 2206088110 310 861 900,00 861 900,00 861 900,00
Физическая культура и спорт 517 11       330 000,00 330 000,00 330 000,00
Массовый спорт 517 11 02     330 000,00 330 000,00 330 000,00
Муниципальная программа 
«Осуществление деятельности в 
области молодежной политики, спорта 
и патриотического воспитания на 
территории ГО ЗАТО Комаровский» 517 11 02 0500000000   330 000,00 330 000,00 330 000,00
Подпрограммы «Развитие  
физической культуры и спорта ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 11 02 0530000000   330 000,00 330 000,00 330 000,00
Основное мероприятие «Реализация 
мер по развитию физической 
культуры и спорта, осуществление 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий» 517 11 02 0530300000   330 000,00 330 000,00 330 000,00
Развитие физической культуры и спорта 
ГО ЗАТО Комаровский 517 11 02 0530310010   330 000,00 330 000,00 330 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 11 02 0530310010 240 320 700,00 320 700,00 320 700,00
Иные выплаты населению 517 11 02 0530310010 360 9 300,00 9 300,00 9 300,00
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Финансовый отдел администрации ГО 
ЗАТО Комаровский 518         4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00
Общегосударственные вопросы 518 01       4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 518 01 06     4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00
Программа «Эффективное управление 
муниципальными финансами» 518 01 06 0300000000   4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00
Основное мероприятие «Организация 
составления и исполнения местного 
бюджета» 518 01 06 0300100000   4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 518 01 06 0300110010 120 3 618 996,00 3 618 996,00 3 618 996,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 518 01 06 0300110010 240 574 659,00 574 659,00 574 659,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 518 01 06 0300110010 850 7 204,00 7 204,00 7 204,00
Отдел образования администрации ГО 
ЗАТО Комаровский 519         178 204 155,00 178 204 155,00 178 204 155,00
Образование 519 07       175 110 159,00 175 110 159,00 175 110 159,00
Дошкольное образование 519 07 01     78 210 417,00 78 210 417,00 78 210 417,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский» 519 07 01 0700000000   78 210 417,00 78 210 417,00 78 210 417,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» 519 07 01 0710000000   78 210 417,00 78 210 417,00 78 210 417,00
Основное мероприятие 
«Предоставление дошкольного 
образования детей» 519 07 01 0710100000   51 104 917,00 51 104 917,00 51 104 917,00
Предоставление дошкольного 
образования 519 07 01 0710110010   51 104 917,00 51 104 917,00 51 104 917,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0710110010 610 51 104 917,00 51 104 917,00 51 104 917,00
Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 519 07 01 0711000000   27 105 500,00 27 105 500,00 27 105 500,00
Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 519 07 01 0711080981   27 105 500,00 27 105 500,00 27 105 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0711080981 610 27 105 500,00 27 105 500,00 27 105 500,00
Общее образование 519 07 02     66 120 042,00 66 120 042,00 66 120 042,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский» 519 07 02 0700000000   66 120 042,00 66 120 042,00 66 120 042,00
Подпрограмма «Развитие общего 
образования» 519 07 02 0720000000   62 157 563,00 62 157 563,00 62 157 563,00
Основное мероприятие 
«Предоставление общего образования 
детей» 519 07 02 0720200000   25 907 563,00 25 907 563,00 25 907 563,00
Предоставление начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования детей 519 07 02 0720210010   25 907 563,00 25 907 563,00 25 907 563,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0720210010 610 25 907 563,00 25 907 563,00 25 907 563,00
Основное мероприятие 
«Предоставление общего образования 
детей» за счет средств обл.бюджета 519 07 02 0722000000   36 250 000,00 36 250 000,00 36 250 000,00
Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях 519 07 02 0722080982   36 250 000,00 36 250 000,00 36 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0722080982 610 36 250 000,00 36 250 000,00 36 250 000,00
Основное мероприятие 
«Предоставление общего образования 
детей» за счет средств обл.бюджета 519 07 02 0721000000   0,00 0,00 0,00
 Субсидия на социально-значимые 
мероприятия 519 07 02 0721010020   0,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0721010020 610 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Совершенствование 
организации  питания  учащихся МБОУ 
КСОШ» 519 07 02 0760000000   3 962 479,00 3 962 479,00 3 962 479,00
Основное мероприятие «Организация 
питания учащихся» 519 07 02 0765000000   3 962 479,00 3 962 479,00 3 962 479,00
Совершенствование организации 
питания учащихся в МБОУ КСОШ обл.
бюджет 519 07 02 07650S0170   1 434 600,00 1 434 600,00 1 434 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 07650S0170 610 1 434 600,00 1 434 600,00 1 434 600,00
Совершенствование организации 
питания учащихся в МБОУ КСОШ 
софинансирование 519 07 02 07650S0170   2 527 879,00 2 527 879,00 2 527 879,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 07650S0170 610 2 527 879,00 2 527 879,00 2 527 879,00
Дополнительное образование детей 519 07 03     25 502 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский» 519 07 03 0700000000   25 502 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования» 519 07 03 0733000000   25 502 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00

Основное мероприятие  «Обеспечение 
развития дополнительного 
образования» 519 07 03 0733000000   25 502 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00
Развитие дополнительного 
образования 519 07 03 0733010010   25 502 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 03 0733010010 610 25 502 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00
Молодежная политика 519 07 07     1 180 900,00 1 180 900,00 1 180 900,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский» 519 07 07 0700000000   811 900,00 811 900,00 811 900,00
Подпрограмма «Организация 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков ГО ЗАТО 
Комаровский» 519 07 07 0740000000   811 900,00 811 900,00 811 900,00
Основное мероприятие «Организация 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков ГО ЗАТО 
Комаровский» 519 07 07 0740400000   811 900,00 811 900,00 811 900,00
Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков ГО ЗАТО Комаровский 
путевки 519 07 07 0740410010   811 900,00 811 900,00 811 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 07 0740410010 610 811 900,00 811 900,00 811 900,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
населения, защита его жизненно 
важных интересов и противодействие 
преступности» 519 07 07 1400000000   369 000,00 369 000,00 369 000,00
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на  территории ГО 
ЗАТО Комаровский» 519 07 07 1420000000   369 000,00 369 000,00 369 000,00
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по вопросам 
профилактики правонарушений и 
преступлений» 519 07 07 1420100000   369 000,00 369 000,00 369 000,00
Профилактика правонарушений на 
территории ГО ЗАТО Комаровский 519 07 07 1420110020   369 000,00 369 000,00 369 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 519 07 07 1420110020 240 369 000,00 369 000,00 369 000,00
Другие вопросы в области образования 519 07 09     4 096 748,00 4 096 748,00 4 096 748,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский» 519 07 09 0700000000   4 096 748,00 4 096 748,00 4 096 748,00
Подпрограмма «Деятельность системы 
образования» 519 07 09 0750000000   3 796 748,00 3 796 748,00 3 796 748,00
Основное мероприятие «Организация 
деятельности системы образования» 519 07 09 0750700000   3 796 748,00 3 796 748,00 3 796 748,00
Центральный аппарат 519 07 09 0750710010   3 796 748,00 3 796 748,00 3 796 748,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 519 07 09 0750710010 120 3 316 001,00 3 316 001,00 3 316 001,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 519 07 09 0750710010 240 479 747,00 479 747,00 479 747,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 519 07 09 0750710010 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Подпрограмма «Одаренные дети» 519 07 09 0750000000   300 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Создание 
условий для развития одаренности 
детей.» 519 07 09 0750210010   300 000,00 300 000,00 300 000,00
Стипендии 519 07 09 0750210010 340 135 000,00 135 000,00 135 000,00
Иные выплаты населению 519 07 09 0750210010 360 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Культура, кинематография 519 08       1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00
Культура 519 08 01     1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры» 519 08 01 0800000000   1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
культуры» 519 08 01 0800100000   1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00
Мероприятия в сфере культуры 519 08 01 0800110010   1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 519 08 01 0800110010 240 1 001 596,00 1 001 596,00 1 001 596,00
Иные выплаты населению 519 08 01 0800110010 360 123 000,00 123 000,00 123 000,00
Социальная политика 519 10       1 969 400,00 1 969 400,00 1 969 400,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский» 519 10 04 0700000000   1 969 400,00 1 969 400,00 1 969 400,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» 519 10 04 0710000000   1 568 100,00 1 568 100,00 1 568 100,00
Основное мероприятие «Выплата части 
родительской платы за содержание 
ребенка в детском дошкольном 
образовательном учреждении» 519 10 04 0712000000   1 568 100,00 1 568 100,00 1 568 100,00
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 519 10 04 0712080190   1 568 100,00 1 568 100,00 1 568 100,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 519 10 04 0712080190 310 1 568 100,00 1 568 100,00 1 568 100,00
Подпрограмма «Организация 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков ГО ЗАТО 
Комаровский» 519 10 04 0740000000   401 300,00 401 300,00 401 300,00
Основное мероприятие «Организация 
отдыха детей в каникулярное время» 519 10 04 0744000000   401 300,00 401 300,00 401 300,00
Осуществление переданных 
полномочий по финансовому 
обеспечению мероприятий по отдыху 
детей в каникулярное время 519 10 04 0744080530   401 300,00 401 300,00 401 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 10 04 0744080530 610 401 300,00 401 300,00 401 300,00
Условно утвержденные расходы             4 790 906,00 9 744 071,00
ИТОГО РАСХОДОВ           279 183 939,00 262 471 220,00 265 729 117,00

Приложение № 9
                                                                                                         к Решению Совета депутатов                                                                                                                                   

ГО ЗАТО Комаровский от 23.12.2019 № 51/2

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
ГО ЗАТО Комаровский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(руб.)

Наименование ВЕД Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления 
в ГО ЗАТО Комаровский»       10 0 00 00000   490 392,00 490 392,00 490 392,00
Финансовое обеспечение на выплату доплат 
к муниципальным пенсиям муниципальным 
служащим 517 10 01 10 2 06 10010 310 490 392,00 490 392,00 490 392,00
Муниципальная программа «Исполнение 
государственных полномочий Оренбургской 
области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними в ГО ЗАТО 
Комаровский» 22 0 00 00000 861 900,00 861 900,00 861 900,00
Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) 517 10 04 22 0 60 88110 310 861 900,00 861 900,00 861 900,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский» 07 0 00 00000 1 568 100,00 1568100,00 1 568 100,00
Осуществление переданных полномочий 
по выплате компенсации части 
родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 519  10  04  07 1 20 80190  310 1 568 100,00 1568100,00 1 568 100,00
Итого           2 920 392,00 2 920 392,00 2 920 392,00



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО10 стр. 25 декабря 2019 года
Приложение № 12

                                                                                                         к Решению Совета депутатов                                                                                                                                   
ГО ЗАТО Комаровский от 23.12.2019 №51/2

Источники финансирования дефицита
бюджета ГО ЗАТО Комаровский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(руб.)

                                                                                                                           
Код

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

2020 год 2021 год 2022 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -279183939,00 -262471220,00 -265729117,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -279183939,00 -262471220,00 -265729117,00
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -279183939,00 -262471220,00 -265729117,00
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов -279183939,00 -262471220,00 -265729117,00
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 279183939,00 262471220,00 265729117,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 279183939,00 262471220,00 265729117,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 279183939,00 262471220,00 265729117,00
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 279183939,00 262471220,00 265729117,00
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 0,00 0,00 0,00

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
23.12.2019                                                                                                     №  51/1   

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Городском округе
Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области

На основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключения министерства финансов Орен-
бургской области  на проект бюджета  Городском округе Закрытое административно-территориальное образование на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1.  Пункт 2 статьи 26 Положения  «О бюджетном процессе в Городском округе Закрытое административно-территориаль-

ное образование Комаровский Оренбургской области» принять в новой редакции:
«Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руководитель финансового органа утверждает 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решением 

руководителя финансового отдела администрации ГО ЗАТО Комаровский без внесения изменений в решение о бюджете в 
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета без 
внесения изменений в настоящее решение:

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета, между на-
правлениями расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований программной (непрограммной) статьи кода 
целевой статьи расходов, видами расходов в целях исполнения обязательств бюджета ГО ЗАТО Комаровский;

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в целях реализации регио-
нальных проектов, направленных на достижение целей и решение задач национальных и федеральных проектов, и при-
оритетных проектов Оренбургской области;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений;

перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальных программ ГО ЗАТО Комаровский между мероприятиями муниципальных программ ГО ЗАТО 
Комаровский, а также разделами (подразделами), видами расходов в целях исполнения обязательств бюджета;

увеличение (сокращение) бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, име-
ющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению 
в бюджеты муниципальных образований межбюджетных трансфертов в установленном порядке переданы Управлению 
Федерального казначейства по Оренбургской области, на основании получения от Управления Федерального казначейства 
по Оренбургской области выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения опе-
раций по переданным полномочиям;

увеличение бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, за счет поступающих из областного бюджета межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого 
характера;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств по не-
программным направлениям деятельности, между разделами (подразделами), целевыми статьями, видами расходов при 
образовании экономии в ходе исполнения бюджета.

Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящей статьей, учитываются 
при последующем внесении изменений в настоящее решение. 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения измене-
ний в решение о бюджете не допускается.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено утверждение показателей 
сводной бюджетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, кодам расходов классификации операций сектора государственного управления, в том числе дифференцированно для 
разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, групп и статей классификации операций сектора государственного 
управления, главных распорядителей бюджетных средств».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата М.А.Горшкову.

А. М. Нагорная, председатель Совета депутатов
В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Совет депутатов Городского округа
 Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области пятого созыва 
РЕШЕНИЕ

23.12.2019                                                                                                     № 51/4

О внесении изменений в Положение об аварийном обслуживании (ремонтных работах) в жилых
 помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Комаровский

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-террито-
риальное образование Комаровский Оренбургской области», Совет депутатов Городского округа Закрытое административ-
но-территориальное образование Комаровский Оренбургской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об аварийном обслуживании (ремонтных работах) в жилых помещениях муниципального жилищ-

ного фонда ЗАТО Комаровский,  утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский 
от 04.09.2017 № 31/9, следующие изменения:

1.1. подпункт 2.16. пункта 2 раздела II «Перечень работ» изложить в новой редакции:
«2.16. проведение работ связанных с восстановлением квартир (остекление, установка межкомнатных дверей, дезинсек-

ция, приобретение и установка сантехнического оборудования, косметический ремонт, ремонт пола)»;
1.2. по тексту Положения слова «муниципальное образование ЗАТО Комаровский», «МО ЗАТО Комаровский», «ЗАТО Кома-

ровский» в соответствующих падежах заменить на «ГО ЗАТО Комаровский».  
2. Решение Совета депутатов Городского округа ЗАТО Комаровский Оренбургской области от 24.06.2019 № 48/8 «О вне-

сении изменений в Положение об аварийном обслуживании (ремонтных работах) в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Комаровский» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.      
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  депутата М.А. Горшкову.

А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов                                               
В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                                       

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский  Оренбургской области  пятого созыва

РЕШЕНИЕ
23.12.2019                                                                                                       № 51/5

О плане работы и нормотворческой деятельности Совета депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование Комаровский

Оренбургской области пятого созыва на 1 полугодие 2020 года

Рассмотрев представленный председателем Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территори-
альное образование Комаровский Оренбургской области пятого созыва (далее - ГО ЗАТО Комаровский) А.М. Нагорной проект 
плана работы и нормотворческой деятельности Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский на 1 полугодие 2020 года, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования  «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области» и Регламентом Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-терри-
ториальное образование Комаровский Оренбургской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы и нормотворческой деятельности Совета депутатов ГО ЗАТО  Комаровский на 1 полугодие 2020 

года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение:
2.1. подлежит опубликованию в газете «Информационный Вестник ЗАТО» и размещению на официальном сайте муници-

пального образования «затокомаровский.рф»;
2.2. вступает в силу с даты его подписания. 
 

А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов     

Приложение
к Решению Совета депутатов 

ГО ЗАТО Комаровский
от 23.12.2019  № 51/5 

ПЛАН
работы и нормотворческой деятельности Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-

территориальное образование Комаровский Оренбургской области пятого созыва на 1 полугодие 2020 года

№ Наименование мероприятия Срок рассмотрения Ответственные за 
исполнение

Нормотворческая  деятельность
1 Внесение изменений в нормативно-правовые акты Совета депутатов 

с целью приведения в соответствие с  изменениями федерального и 
регионального законодательства

постоянно депутаты

2 Внесение изменений и дополнений
в Устав муниципального образования

по мере необходимости депутаты

3 Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, 
касающихся деятельности органов местного самоуправления

по мере необходимости Совет депутатов

4 Принятие нормативных правовых актов ГО ЗАТО Комаровский по мере необходимости Совет депутатов

5 Рассмотрение и внесение изменений в бюджет 2020 года по мере необходимости Совет депутатов 
Мониторинг и контрольная деятельность

1 Мониторинг нормативно-правовых актов Совета депутатов в 
соответствии с распределением постоянных депутатских поручений

январь-июнь председатель СД, 
депутаты

2 Контроль исполнения решений, принятых Советом депутатов январь-июнь Совет депутатов
Подготовка  и проведение заседаний Совета депутатов

1 Проведение  очередных заседаний Совета депутатов 10.02.2020 г.

27.04.2020 г.

23.06.2020 г.

председатель СД, 
Совет депутатов

2 Проведение внеочередных заседаний Совета Депутатов в соответствии с 
регламентом

председатель СД, 
Совет депутатов

3 Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета 
депутатов.

январь-июнь председатель СД, 
Совет депутатов

4 Проведение публичных слушаний:
- по изменениям и дополнениям, вносимым в Устав; 
- по проектам об утверждении бюджета, об исполнении бюджета;
- по другим вопросам, требующим проведения публичных слушаний.

по мере необходимости Совет депутатов

5 Заслушивание информации руководителей структурных 
подразделений администрации ГО ЗАТО Комаровский, руководителей 
муниципальных организаций по решению вопросов местного 
значения

по мере необходимости Совет депутатов

Организационная деятельность Совета депутатов
1 Работа с обращениями, жалобами, предложениями граждан по мере поступлений депутаты
2 Участие в мероприятиях, посвященных праздничным и юбилейным 

датам.
постоянно депутаты

3 В печатных СМИ, на официальном сайте:
- обнародование (опубликование) нормативных правовых актов, 
принятых  Советом депутатов;
- освещение деятельности депутатов  Совета депутатов;
- информирование населения о предстоящих заседаниях Совета 
депутатов и вопросах, выносимых на Совет депутатов.

постоянно Совет депутатов

4 Отчет депутатов перед избирателями июнь депутаты
5 Предоставление информации о выполнении плана работы Совета 

депутатов за 1 полугодие 2020 года
июнь председатель СД

6 Утверждение плана работы  Совета депутатов на 2 полугодие 2020 
года

июнь председатель СД, 
Совет депутатов
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Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019                                                                                 № 417-п                                                        (*)

Об утверждении плана основных мероприятий Городского округа Закрытое 
административно-территориальное образование Комаровский по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Го-
родской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» (далее – ГО 
ЗАТО Комаровский), в целях качественной подготовки населения муниципального образования в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий ГО ЗАТО Комаровский по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Ку-
превича А.В.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                        

(*) приложение к постановлению на сайте затокомаровский.рф

Администрация городского округа
 Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019                                                                                              № 413-п                                                   (*)

О внесении изменений в краткосрочный план  реализации региональной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

ГО ЗАТО Комаровский, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях исполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона 
Оренбургской области от 12 сентября 2013 № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», Порядка установления необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Оренбургской области, утвержденного постановлением Правительства Оренбургской области от 21.12.2015 № 988-п, руко-
водствуясь Уставом ГО ЗАТО Комаровский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению от 28.06.2019 № 245-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональ-

ной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории ГО ЗАТО Комаровский, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы», изложить в следующей редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложение к постановлению на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
 Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2019                                                                                                № 416-п                                               (*)

О внесении изменений в краткосрочный план  реализации региональной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Оренбургской области в 2014-2043 годах» на территории муниципального образования 
ЗАТО Комаровский на 2017-2019годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях исполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона 
Оренбургской области от 12 сентября 2013 № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», Порядка установления необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Оренбургской области, утвержденного постановлением Правительства Оренбургской области от 21.12.2015 № 988-п, руко-
водствуясь Уставом ГО ЗАТО Комаровский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению от 21.05.2018 №163-п «Об утверждении краткосрочного  

плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на территории муниципального образо-
вания ЗАТО Комаровский Оренбургской области на 2017-2019 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пункт 2 постановления от 19.03.2019 №89-п «О внесении изменений в краткосрочный план  реализации региональной 
программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Оренбургской области в 2014-2043 годах» на территории муниципального образования ЗАТО Комаровский на 2017-2019 
годы» считать недействительным.

3. Постановления администрации от 28.12.2018 №395-п, от 28.01.2019 № 26-п, от 19.03.2019 № 89-п считать утратившими 
силу.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложение к постановлению на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.12.2019                                                                                                           № 419-п                                          (*)

 
Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета ГО ЗАТО Комаровский 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, 

в том числе на реализацию приоритетных проектов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20. 12. 2019                                                                                                      № 418-п                                             (*)

О проведении  аукциона по продаже права на заключение договора аренды
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной 
службы № 67 от 10.02.2010 г «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении  которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
на основании отчёта об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях договора аренды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности: Нежилое помещение с кадастровым номером 56:46:0101012:1858, общей площадью 
72,7 кв. м. сроком на 5 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос. Кома-
ровский, ул. Южная, д. 19 Встроенное помещение (магазин), с условием использования по целевому назначению – под ма-
газин розничной торговли продовольственными товарами, (именуемое далее – «Муниципальное имущество»). 

2. Установить для претендентов задаток для участия в аукционе в размере 10 (десяти) процентов начальной цены, ука-
занной в информационном сообщении о продаже Муниципального имущества.

3. Назначить состав аукционной комиссии согласно Приложению № 1.
4. Утвердить Аукционную документацию согласно Приложению № 2.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям: 
5.1. Организовать и провести в соответствии с действующим законодательством открытый аукцион по продаже Муници-

пального имущества.
5.2. Осуществить приём заявок на участие в аукционе продолжительностью не менее чем 25 (двадцать пять) дней.
5.3. По результатам аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 

заключить в соответствии с законодательством Российской Федерации договор аренды недвижимого имущества.
5.4. Опубликовать в газете «Информационный вестник ЗАТО», разместить на сайте torgi.gov.ru и затокомаровский.рф в 

ИТКС «Интернет»информацию о проведении аукциона. В течение 30 (тридцати дней) со дня совершения сделки разместить 
информацию о результатах аукциона.

6. Передать победителю аукциона муниципальное имущество в установленном законодательством порядке. 
7.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы муниципального образования Купревича А.В.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложения к постановлению на сайте затокомаровский.рф

Извещение

Администрация ГО ЗАТО Комаровский сообщает
о проведении в 15:00 часов 20 февраля 2020 года открытого аукциона

по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

Предмет аукциона: Нежилое помещение с кадастровым номером 56:46:0101012:1858, общей площа-
дью 72,7 кв. м. сроком на 5 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Кома-
ровский, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 19 Встроенное помещение (магазин), с условием использования по 
целевому назначению – под магазин розничной торговли продовольственными товарами.

Основание для проведения аукциона: постановление администрации ГО ЗАТО Комаровский от 
20.12.2019 № 418-п «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности».  

Начальный размер арендной платы в месяц: 22 800,00 рублей
Размер задатка: 2 280 руб. 00 коп. – 10% начального размера арендной платы.
Шаг аукциона: 1 140 руб. 00 коп. – 5% начального размера арендной платы.
Средства в качестве обеспечения заявки перечисляются претендентом на счет: 
Получатель: ИНН 5618003959, КПП 561801001,Получатель: УФК по Оренбургской области (Администра-

ция ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области л/с 05533D04670) Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург, р/с 
40302810700003000012, БИК 045354001.

Назначение платежа: «Обеспечение заявки по аукциону».
Адрес официального сайта, на котором размещена аукционная документация, срок, место и порядок пре-

доставления аукционной документации: www.torgi.gov.ru, затокомаровский.рф в ИТКС «Интернет».
Организатор торгов - администрация ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области. Аукцион является 

открытым по составу участников. Предложения о цене продаваемого права на заключение договора заяв-
ляются участниками открыто в ходе проведения торгов. К участию допускаются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектом мало-
го и среднего предпринимательства. Осмотр предмета аукциона производится претендентами в рабочее 
время с момента опубликования информации.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:
с  13.01.2020г. в рабочие дни с 9:00 до 17:00 перерыв на обед 13:00 до 14:30 (по местному времени) до даты 

окончания срока подачи заявок.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
14.02.2020г.  в 17 часов 00 минут (время местное).
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 462781, Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, 

пос. Комаровский, ул. Южная 29а, каб. № 20.
Место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 462781, Оренбургская обл., ЗАТО Ко-

маровский, пос. Комаровский, ул. Южная 29а, каб. № 26, 17.02.2020г. в 10 часов 00 минут (время местное).
Место, дата и время проведения аукциона:
20.02.2020г. в 15 часов 00 минут (время местное) по адресу: 462781, Оренбургская обл., ЗАТО Комаровский, 

пос. Комаровский, ул. Южная 29а, каб. № 26.
Желающих ознакомиться с информацией более подробно приглашаем в отдел по управлению муници-

пальным имуществом  и земельным отношениям администрации ГО ЗАТО Комаровский по адресу: Оренбург-
ская обл., ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, ул. Южная 29а, кабинет №16, 20, телефон (353-68) 2-54-37, 
2-76-82 ежедневно с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-30 часов, кроме субботы и воскресенья.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета ГО ЗАТО Комаровский юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, в том числе на реализацию приоритетных проектов, согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2.  Постановление от 12.08.2019  № 290-п  «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета ГО ЗАТО Кома-
ровский юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в том числе на реализацию приоритет-
ных проектов» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования.

В.Ю. Мазур, глава  ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложения к постановлению на сайте затокомаровский.рф
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Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

назначенного на 15.11.2019 г.

Торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, назначенного на 15 ноября 2019 года, по Лоту 
1 – Земельный участок с кадастровым номером 56:46:0101013:1651, общей площадью 2185 кв. м. сроком 
на 10 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская обл., п.Комаровский, с условием исполь-
зования по целевому назначению – для обслуживания автотранспорта, в соответствии с протоколом № 01 
заседания аукционной комиссии от 15.11.2019 года, рассмотрение заявок на участие в аукционе и признании 
претендентов участниками аукциона - признан несостоявшимся, в связи с признанием единственного участ-
ника аукциона Кузнецова Владимира Васильевича.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

назначенного на 15.11.2019 г.

           Торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, назначенного на 15 ноября 2019 года, 
по Лоту 1 – Земельный участок с кадастровым номером 56:46:0101013:1654, общей площадью 1694 кв. м. 
сроком на 10 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская обл., п.Комаровский, с условием ис-
пользования по целевому назначению – для обслуживания автотранспорта, в соответствии с протоколом № 
01 заседания аукционной комиссии от 15.11.2019 года, рассмотрение заявок на участие в аукционе и призна-
нии претендентов участниками аукциона - признан несостоявшимся, в связи с признанием единственного 
участника аукциона Кузнецова Владимира Васильевича.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

назначенного на 15.11.2019г.

Торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, назначенного на 15 ноября 2019 года, по Лоту 
1 – Земельный участок с кадастровым номером 56:46:0101013:1649, общей площадью 1100 кв. м. сроком 
на 10 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская обл., п.Комаровский, с условием исполь-
зования по целевому назначению – для обслуживания автотранспорта, в соответствии с протоколом № 01 
заседания аукционной комиссии от 15.11.2019 года, рассмотрение заявок на участие в аукционе и признании 
претендентов участниками аукциона - признан несостоявшимся, в связи с признанием единственного участ-
ника аукциона Кузнецова Владимира Васильевича.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

Заседание антитеррористической комиссии

18 декабря 2019 года в администрации ГО ЗАТО Комаровский прошло заседание антитеррористической комиссии муни-
ципального образования.

На комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
1. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов на территории ГО ЗАТО Комаров-

ский в период проведения новогодних и рождественских праздников.
2. О мониторинге общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере профилактики терроризма.
3. О ходе реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019 – 2023 годы.
4. Об исполнении решений антитеррористической комиссии муниципального образования.
5. Об утверждении плана работы антитеррористической комиссии на 2020 год.

М.В. Казаков, главный специалист по ГО и ЧС

19 декабря 1997  года – День образования 
МП “КЭП” ЗАТО Комаровский Оренбургской области!

Уважаемые работники и ветераны предприятия!
Сердечно поздравляем Вас с Днем образования 

МП “КЭП” ЗАТО Комаровский Оренбургской области!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства во многом определяет социальное самочувствие людей, дея-
тельность учреждений и предприятий на нашей территории.

От Вашего добросовестного труда, профессионализма и ответственности зависят комфорт и благополучие 
тысяч людей и в конечном итоге – качество жизни наших граждан.

Особенно сложные, масштабные задачи стоят сегодня перед коммунальными службами. Это и модерни-
зация инфраструктуры, и капитальный ремонт жилфонда, и повышение эффективности работы предпри-
ятия.

Уверены, что наши совместные усилия в этом направлении приведут к улучшению качества работы ЖКХ.
Позвольте выразить руководителю и всем работникам предприятия искреннюю благодарность за предан-

ность профессии, готовность прийти на помощь людям, умение действовать решительно и самоотверженно.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия и успеха в вашей 

непростой, такой нужной людям работе!

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский
А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов,

секретарь местного отделения партии “Единая Россия”

Результаты конкурса 

5-7 лет:
1 место - Жданова Варвара, 6 лет, д/с «Теремок»;
1 место - Дегтярёва Софья, 7 лет, д/с «Теремок»;
2 место - Полубояров Платон, 5 лет, д/с «Малышка»;
2 место - Исентаева Дильназ, 6 лет, д/с «Теремок»;
2 место - Смагулов Мансур, 6 лет, д/с «Теремок»;
3 место – Чураков Тимур, 5 лет, д/с «Малышка».

7-10 лет:
1 место - Борисов Иван, 2б класс;
2 место - Шайсламов Радмир, 1г класс;

2 место - Гареев Артем, 2а класс;
3 место - Дёмочкина Алеся, 1в класс;
3 место - Детлова Виктория, 10 лет, «Ровесник».

11-15 лет:
1 место - Фенюк Ксения, 11 лет, «Ровесник»;
2 место - Борисов Михаил, 7а класс;     
2 место - Игнатова Ксения, 5к класс; 
3 место - Зинченко Артем, 5к класс. 

Местное отделение партии «Единая Россия»
ЗАТО Комаровский

Конкурс на «Лучшую новогоднюю ёлочную игрушку»
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Налоговый вестник
С 3 декабря не уплаченные имущественные налоги превратились в задолженность 

Установленный срок для своевременной оплаты физлицами имущественных налогов за 2018 год истек 2 декабря. Если 
налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня (с 3 декабря 2019 года) он становится должником.            
Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. 

Негативные последствия неуплаты имущественных налогов
Своевременная уплата налогов позволяет избежать начисление пени,  уплаты госпошлины и исполнительского сбора, 

удержания долга из заработной платы или пенсии, блокировки счетов, запрета на регистрационные действия при соверше-
нии сделок с имуществом, ареста имущества и запрета выезда должника за границу.

Для упрощения уплаты налогов налоговые органы рекомендуют зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». Для этого нужно один раз обратиться в любую налоговую инспекцию и получить логин и 
пароль. С помощью сервиса пользователь сможет не только оплачивать налоги онлайн, но и отправлять заявления на полу-
чение льгот и налоговых вычетов, обращаться за разъяснениями, а также отслеживать информацию о своем имуществе.

Новый год без долгов
Во избежание образования (увеличения) задолженности налоговые органы рекомендуют проверить наличие либо от-

сутствие долга перед бюджетом любым удобным способом:
с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru;
на Портале госуслуг www.gosuslugi.ru;
на сайте Федеральной службы судебных приставов www.fssprus.ru;
обратившись в налоговый орган по месту учета.
Погасить долги по налогам можно любым удобным способом: с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц», «Заплати налоги» на сайте ФНС России, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», на Портале госуслуг, 
в кредитных учреждениях, кассах местных администраций или отделениях Почты России (при оплате налогов в отделениях 
«Почта России» может взиматься комиссия).

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспекцию, направив за-
явление с помощью сервисов «Обратиться в ФНС России» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

Проверить и оплатить задолженность по налогам можно  на портале госуслуг
Задолженность по имущественным налогам можно проверить не только в «Личном кабинете налогоплательщика для 

физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, войдя с паролем, полученным в налоговом органе или от ЕПГУ (при 
наличии подтвержденной учетной записи), но и на портале  госуслуг, для этого необходимо:

зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru или www.beta.gosuslugi.ru, введя имя, фамилию, номер телефона или 
адрес электронной почты; 

заполнить паспортные данные, СНИЛС, ИНН;
выбрать услугу «Налоговая задолженность» и нажать кнопку «Получить услугу»;
при наличии задолженности можно здесь же ее оплатить.

С 1 января 2020 года бухгалтерская отчетность в Росстат не представляется
С 2020 года ФНС России будет формировать и вести государственный информационный ресурс бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, в связи с этим вносятся следующие изменения в порядок представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности:

отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через 

операторов электронного документооборота.
Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен переходный период: 
в 2020 году отчетность может представляться «на бумаге»;
с 2021 года – в электронном виде.
С перечнем операторов электронного документооборота можно ознакомиться на сайте ФНС России и информационных 

стендах налоговых инспекций.

Избежать ошибок при заполнении налоговых деклараций помогут специализированные 
программы ФНС России

При подготовке к сдаче отчетности необходимо внимательно изучить порядок ее заполнения, а также внимательно про-
верить корректность внесенных данных.

Необходимые формы налоговых деклараций можно найти на сайте ФНС России в разделе «Налогообложение в Россий-
ской  Федерации. Действующие в РФ налоги и сборы». 

В целях избежания ошибок при заполнении деклараций предлагаем использовать специально разработаные компью-
терные программы. Получить их можно во всех инспекциях области либо скачать на главной странице сайта ФНС России 
(www.nalog.ru) в рубрике «Программные средства». Здесь имеются различные программы для физических и юридических 
лиц и ИП. 

Программы удобны тем, что не только упрощают процесс заполнения деклараций, но и автоматически осуществляют 
проверку наличия необходимых реквизитов, обязательных к заполнению, а также формируют и выводят на печать на осно-
вании введенных данных только необходимые листы декларации.

Кроме того, риск возникновения технических ошибок значительно снижается при заполнении отчетности в электронной 
форме и направлении ее через операторов электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи 

(ТКС). Перед отправкой программа автоматически проверяет документы на их соответствие требованиям формата. Все не-
обходимые формы документов оперативно обновляются, а при отправке файлов налогоплательщик обязательно получает 
подтверждение факта принятия отчетности налоговым органом.

Для подключения к электронной сдаче отчетности необходим доступ к сети Интернет и договор со специализированным 
оператором связи о предоставлении услуг по передаче отчетности в налоговую инспекцию. 

Список операторов электронного документооборота по оказанию услуг подключения к электронной сдаче налоговой и 
бухгалтерской отчетности по ТКС можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности».

Продолжается третий этап амнистии капиталов
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных декла-

раций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Прием осуществляется в любом налоговом органе.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения 
налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца 
бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога. Специальная декларация может быть представлена в любой 
налоговый орган на бумажном носителе декларантом лично или через своего уполномоченного представителя, действу-
ющего на основании нотариально заверенной доверенности. Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и 
представления размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Специальная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права пере-
давать содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового 
контроля.

Не осуществляешь деятельность – закрывайся!
Государственная регистрация, в том числе и прекращения статуса индивидуального предпринимателя, носит заявитель-

ный характер. 
Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически не осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, имеет законодательно закрепленную возможность в любой момент обратиться в ре-
гистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения данной деятельности и, следовательно, 
связанных с нею прав и обязанностей.

 Сохраняя статус ИП и не предприняв действий по исключению из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), индивидуальный предприниматель обязан представить в налоговый орган отчетность и упла-
чивать страховые взносы в фиксированном размере.

 В случае фактического неосуществления предпринимательской деятельности индивидуальному предпринимателю це-
лесообразно, не наращивая долги, прекратить свою деятельность.

В регистрирующий орган необходимо направить пакет документов для государственной регистрации прекращения дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя заявление и документ об уплате государственной пошлины

Фиктивная миграция юридических лиц
Миграция налогоплательщиков является одним из самых распространенных способов уклонения от налогообложения. 
Различные организации могут осуществлять незаконную деятельность, в том числе содержащую в себе состав престу-

плений, используя с этой целью юридический адрес, по которому фактически не находятся.
Для предотвращения такой миграции и противодействия ей регистрирующими (налоговыми) органами принимаются 

решения об отказе в государственной регистрации. 
Следует отметить, что физическое лицо, предоставившее свой адрес для регистрации на него юридических лиц за возна-

граждение, несет существенные риски привлечения к уголовной ответственности.
В 2018 году в 62 % случаев  отказано в государственной регистрации миграции по причине представления в регистриру-

ющий орган недостоверных сведений об адресе организации.
В 2019 год в регистрирующий налоговый орган Оренбургской области в 65% случаев также отказано в государственной 

регистрации миграции. 

Получить документы о госрегистрации ЮЛ и ИП теперь можно по электронной почте
Теперь заявитель может получить документы о регистрации ЮЛ или ИП по электронной почте независимо от способа 

подачи заявления в регистрирующий орган.
До сих пор документы о регистрации ЮЛ или ИП направлялись по электронной почте только при представлении электрон-

ных документов. 
Сейчас при подаче документов в регистрирующий орган на бумаге или их направлении через МФЦ или нотариуса доку-

менты о регистрации ЮЛ или ИП будут направлены по электронной почте, указанной в заявлении о регистрации. 
При необходимости заявитель может обратиться в регистрирующий орган (в МФЦ или к нотариусу, направившему доку-

менты на регистрацию) и получить на бумаге документы, подтверждающие содержание полученных по электронной почте.

Уплатить страховые взносы в фиксированном размере необходимо не позднее 31 декабря
Индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные в срок не позднее 31 декабря 2019 года 
обязаны уплатить страховые взносы за 2019 год в фиксированном размере. 

Сумма страховых взносов в фиксированном размере, подлежащая уплате за 2019 год, составляет 36 238 рублей, в том 
числе:

• на обязательное пенсионное страхование – 29 354 рубля;
• на  обязательное медицинское страхование – 6 884 рубля.
При этом уплата страховых взносов в фиксированном размере должна производиться плательщиком независимо от на-

личия наемных работников, возраста, вида осуществляемой деятельности, факта осуществления деятельности и получения 
дохода в конкретном расчетном периоде.

Необходимо отметить, что главы крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) уплачивают страховые взносы за 
себя и за каждого члена КФХ. Размер страховых взносов в целом по КФХ определяется как произведение фиксированного 
размера и количества всех членов КФХ, включая главу КФХ.

С 2020 года применяется новая форма расчета по страховым взносам
Налоговики обращают внимание налогоплательщиков, что расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 года пред-

ставляются по новой форме, которая утверждена приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@. Ознакомиться с 
приказом можно на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Документы».

Достовеность ЕГРЮЛ-защита честного бизнеса
Федеральным законом № 129-ФЗ предусмотрен комплекс мер, направленный на создание процедурных препятствий 

недостоверным сведениям и участию подставных лиц в процессе государственной регистрации. 
Признаками фиктивности организации являются несуществующие адреса либо адреса массовой регистрации, использу-

емые многими организациями, сведения о руководителе или учредителе, который руководит более чем пятью организаци-
ями или является учредителем более чем в десяти компаниях. 

Если выявлены недостоверные сведения, в реестр вносится соответствующая запись, которая служит основанием для от-
каза в последующих регистрационных действиях. Если в ЕГРЮЛ более шести месяцев фигурирует запись о недостоверности 
юридического лица, оно исключается из реестра. 

Также подлежат исключению из ЕГРЮЛ недействующие организации – не представляющие отчетность в течение года при 
отсутствии операций по банковским счетам. 

Такие меры обеспечивают защиту Единого государственного реестра юридических лиц от заведомо недостоверных дан-
ных, создают законные фильтры для недобросовестных лиц, формируют благоприятную среду для здоровой конкуренции и 
ведения честного бизнеса. 

      
        Единый телефонный номер для консультаций 

Получить консультацию по вопросам, связанным с деятельностью налогового органа, можно федеральному телефонно-
му номеру единого Контакт-центра – 8-800-222-22-22. 

Информация предоставляется ежедневно в течение рабочего времени с учетом часовых поясов, а именно: по понедель-
никам и средам с 9.00 до 18.00; по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00; по пятницам с 9.00 до 16.45.

В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме телефона - автоинформатора.

Поставить оценку работе налоговиков можно и со смартфона
ФНС России предлагает налогоплательщикам новый и удобный способ моментальной оценки качества оказания услуг в 

инспекциях. Новый сервис «QR-анкетирование» позволяет теперь отправлять свои предложения и замечания руководству 
налогового органа прямо со смартфона. 

Так, получив любую услугу в налоговом органе, налогоплательщик с помощью специального приложения на своем 
смартфоне может считать QR-код, размещенный в операционном зале инспекции. После этого отправить свои замечания и 
предложения по качеству работы налоговиков напрямую на электронный ящик начальника инспекции в режиме реального 
времени. 

С помощью QR-кода оценивается доступность информации, комфортность условий, время ожидания в очереди и предо-
ставления услуги, вежливость и компетентность сотрудников. 

Межрайонная ИФНС России № 9 по Оренбургскойобласти
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Заказ №15

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО14 стр. 25 декабря 2019 года
«Скоро, скоро Новый год! Он нам радость принесёт!»

Приближается Новый год – любимый праздник сказки, веселых игр, сюрпризов, приключений, самый чудес-
ный, наполненный волшебством праздник, которого с нетерпением ждут дети и взрослые. С его приходом дома 
наполняются необычной сказочной атмосферой. 

Вот и в нашем детском саду «Теремок» полным ходом шла подготовка к новогодним праздникам. Велась 
работа по созданию приподнятого настроения у части населения, искренне верящего в Деда Мороза. Украсить 
детский сад к Новому году – дело хлопотное и приятное одновременно. Работы много – нужно украсить яркими 
и красочными декорациями, гирляндами, снежинками группы, приемные, лестничные пролеты, музыкальный 
зал, уличную территорию в 1 и 2 здании. А так как воспитатели в детском саду – народ изобретательный, то и к 
Новому году, как правило, все украшают собственными силами, не прибегая к дорогостоящим услугам дизай-
неров. 

Уже стало традицией создавать в фойе детского сада уютные фотозоны, а на окнах радуют глаз новогодние 
композиции из бумаги.  Самую большую радость и удовольствие дети получили когда наряжали главное дерево 
праздника -  ёлку. И вот уже праздничное настроение не только у детей, но и у работников детского сада! Да и 
родители с удовольствием заглядывают в группы, оценивают  старания воспитателей и с приподнятым настро-
ением отправляются на работу.

Важную роль в подготовке к Новому году играют разные поделки, изготовленные с помощью родителей. Так 
с 16 по 19 декабря в детском саду проходила выставка детско-родительских работ «Ёлочная игрушка». Ёлочные 
игрушки нужно было выполнить в соответствии с тематикой  года «Народное творчество». Для детей и родите-
лей -  любителей мастерить, фантазировать, творить своими руками эта выставка была особенно интересна!  А 
когда рядом с ребенком с энтузиазмом работает мама, папа или другие взрослые, участие которых ребенку 
особенно дорого, тогда процесс творческий превращается в увлекательное действо.

В каждую работу вложено много труда и старания, каждый проявляет свое творчество, фантазию, талант. 
Такая форма взаимодействия способствует приобщению родителей к работе детского сада, сплачивает детей, 
воспитателей и родителей благодаря совместному творчеству, развивает воображение, фантазию не только у 
детей, но и у взрослых. 

Надеемся, что результат совместного труда оставит в детской и взрослой душе незабываемый след, создаст 
особое новогоднее настроение!

Ну и, конечно же, самым справедливым жюри, коим явились сами родители и дети, были выбраны самые 
красивые и соответствующие тематике выставки работы. Семьи-победители были награждены грамотами и 
сладкими подарками. Уважаемые родители, огромное спасибо вам за то, что, не смотря на занятость и нехватку 
времени проявляете активное участие в жизни детского сада! 

В зимний период, на участках, для развития двигательной активности у детей на прогулке мы с родителями 
начинаем снежные постройки, продумываем, что и для какой цели будет служить. Избушка, горка, лабиринт, 
солнышко, тоннель, крепость - все эти постройки для ползания, лазания, метания, бега, ходьбы. 

Прощание со старым и встреча нового года – это, наверное, в жизни каждого человека особое время. И если 
взрослые связывают с этим праздником светлые надежды на будущее, то для детворы это новогодние утренни-
ки, где они получают огромную радость. 

К праздникам ребята усиленно готовились, разучивали стихи, песни, ставили небольшие спектакли, это вы-
рабатывает у них чувство важности праздника, и посвященного ему утренника. Утренники в детском саду по-
зволяют ребенку открыть в себе новые способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки. Этот праздник 
не только для малышей, родители также принимают в нем непосредственное участие. Зачастую детям необхо-
димо подготовить различные костюмы. В этом помочь своим деткам могут только родители.

Новогодние утренники в детском саду «Теремок» стартовали с 20 декабря. 
Кроме того, для многих ребятишек это не просто веселое времяпровождение, получение подарков и призов, 

это еще и встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и множеством веселых сказочных персонажей. 
В преддверии Нового года и хочется выразить слова огромной благодарности Учредителю, в лице Мазура 

Владимира Юрьевича, за понимание всей глубины и значимости дошкольного детства в процессе становления 
личности будущего гражданина, за возможность создавать прекрасную предметно-пространственную разви-
вающую среду в учреждении. Так же хочется поздравить администрацию ГО ЗАТО, коллег МБДОУ «Д/с № 6 «Ма-
лышка», МБОУ КСОШ, МБУ ДО Центр «Ровесник», МБУ ДО «ДЮСШ» и МП «КЭП» ЗАТО Комаровский  с наступающим 
Новым годом, пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в 
году наступающем. Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в 
будущее, а успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. Желаем вам мира, согласия, терпения, 
добра, счастья и, конечно же, удачи! 

Поздравляем Всех с наступающим Новым годом!

Т.И. Андреева, С.В. Рахматуллина,
заместители заведующего
МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»

Шашечный турнир в д/с «Малышка»

17 декабря в нашем дошкольном учреждении состоялся шашечный турнир «Раз, два и в дамки!» среди вос-
питанников старшего дошкольного возраста. В нем приняли участие 20 детей.

Цель данного мероприятия – создание условий для интеллектуального развития детей.
Для успешного прохождения детьми всех этапов турнира по шашкам, педагогами старших и подготовитель-

ных групп была проведена длительная предварительная работа, направленная на формирование умений и 
навыков игры в шашки; активизацию мыслительной  деятельности детей; развитие логического мышления, 
памяти, наблюдательности, находчивости и смекалки; воспитание чувства ответственности, спокойствия, уве-
ренности в своих силах, умение разрешать проблемные ситуации,  достойно выигрывать и проигрывать.

Турнир проходил по всем правилам. Юные спортсмены путем жеребьёвки разделились на пары. Члены жюри 
внимательно следили за ходом игры, в ходе которой, ребята серьёзно  удивили своим мастерством и  отно-
шением к интеллектуальной игре, быстротой ума и умением просчитывать ходы. Каждая партия была просто 
уникальной, каждый участник активно стремился к победе. Выбывающие участники  с большим сожалением 
постепенно переходили на сторону болельщиков.

По итогам турнира, все призовые места заняли воспитанники подготовительной группы «Солнышко»: 1 место 
занял Гончаров Илья, 2 место - Банникова Ксения, 3 место - Храмова Арина. Все участники турнира получили 
дипломы, заряд положительных эмоций и сделали большой шаг к самосовершенствованию в освоении  за-
мечательной игры в шашки.

И взрослые, и дети в очередной раз убедились, что игра «Шашки» – это и наука, и спорт, и искусство в одной 
игре, доставляющее, несомненно, много радости и огромного удовольствия! Желаем всем участникам даль-
нейших успехов и ярких  побед!

Новый год - это самый любимый и долгожданный праздник для всех людей. С этим праздником у многих из 
нас связаны самые тёплые воспоминания,   родом из детства, ведь в каждой семье Новый год праздновали со 
своими семейными традициями. 

Для нас детский сад - это также большая и дружная семья, и у нас  существуют свои традиции.  Накануне Ново-
го года мы ежегодно организовываем  смотр-конкурс  среди возрастных групп и кабинетов узких специалистов 
на лучшее оформление к Новому году. И вторая традиция – это  выставка новогодних поделок «Мастерская Деда 
Мороза и Снегурочки». 

Встреча 2020 года нас особенно порадовала. Педагоги нас удивили своим праздничным оформлением в 
стиле любимых сказок.  По итогам конкурса: супер-приз по оформлению занял кабинет педагога–психолога; 1 
место – группа № 8; 2 место – группы № 6, 3; 3 место – группы № 2, 10, 4.

В Новогодней  выставке приняли участие 79 семей  МБДОУ. Работы были представлены в большом разноо-
бразии и, подводя итоги, мы восхищались богатой фантазией наших участников. Жюри оценивало работы по 
следующим номинациям: «Новогодняя композиция», «Символ Нового года», «Снеговик», «Новогоднее панно». 
Особенно яркими участниками выставки были признаны следующие талантливые семьи: семья Полусмак, Рев-
ва, Байтеновых, Фаниных, Кудряковых, Утегеновых, Болотиных, Тлекпаевых и другие.

Мы поздравляем наших победителей и всех родителей, которые приняли участие в оформлении нашего уч-
реждения. Все вместе мы сумели придать празднику особое очарование. Надеемся, что результат совместного 
труда оставит в детских сердцах незабываемый след, создаст прекрасное предновогоднее настроение! 

Желаем всем счастья и творческих побед в Новом году!

МБДОУ «Д/с № 6 «Малышка»

Новогодние чудеса в д/с «Малышка»


