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Уважаемые оренбуржцы!

1 июня мы в 70-й раз отметим Международный день защиты детей. 
Дети нуждаются в нашем постоянном внимании и заботе. Образование, воспитание, ме-

дицинское обеспечение, физическое развитие, безопасность детей являются важнейшими 
общественными задачами. 

Ответственность за детей, соблюдение прав ребенка как маленького гражданина, само-
стоятельной личности – основа для благополучного будущего человека, его уверенного 
старта во взрослую жизнь. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы у всех детей были семья и дом, чтобы они ощущали 
любовь и поддержку близких, чувствовали себя в безопасности и были уверены в том, что 
это – навсегда! 

Детские годы, наполненные радостными моментами, остаются в памяти на всю жизнь. 
Пусть у наших детей будет много ярких, светлых воспоминаний из детства!

Дарите заботу, тепло и будьте счастливы!

Д.В.Паслер, Губернатор Оренбургской области                                                   

Уважаемые жители ГО ЗАТО Комаровский! 
Примите искренние поздравления с Международным Днём защиты детей!

Дети - это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем свое будущее, и только с их помо-
щью мы сможем создать гуманное, справедливое и благополучное общество. Они, как никто дру-
гой, беззащитны перед реалиями современного мира. Окружить их вниманием, любовью, заботой, 
сделать все, чтобы подрастающее поколение было счастливыми, полезными обществу, умными, та-
лантливыми, защитить их права, создать необходимые условия для полноценного развития - забота 
каждого взрослого гражданина.

Мы рады, что в нашем городском округе с юным поколением работают многие замечательные 
педагоги, воспитатели и тренера. Ваш труд помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, свои да-
рования в учебе, реализоваться, добиваться настоящих побед в творчестве, в спорте.

Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя работе с детьми! Искренне желаем 
вам и вашим детям мира, добра, благополучия, счастья и радости. Давайте беречь и любить наших 
детей! А благодарные и счастливые глаза ребенка будут нам всем наградой!

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

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Дорогие юные Оренбуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Международным Днем защиты детей - замечательным праздником 
начала лета, который отмечают во всем Мире в знак всеобщего внимания и заботы о правах ребён-
ка, той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение.

Искренне желаю, чтобы отличное настроение, радость открытий и новых свершений, детская не-
посредственность и жажда знаний сопровождали каждого из нас на протяжении всей жизни.

Забота о всестороннем развитии молодого поколения, его правовой и социальной защищенности 
всегда находится в центре внимания нашего государства и общества. Крепкая, дружная семья - это 
основа детского счастья. Внимание и любовь, которые наши дети получат сейчас, помогут им выра-
сти умными, талантливыми, добрыми людьми, настоящими гражданами, любящими свой родной 
край и свою страну. 

Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению души делает 
все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались творчески и духовно. 

Дорогие ребята! Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и добра! Пусть вас всегда окружают 
внимание и забота, любовь и душевное тепло близких. С праздником!

В.М. Заварзин, депутат Государственной Думы РФ,
заместитель председателя Комитета по обороне,

генерал-полковник          

В добрый путь, ТЕРЕМКОВЦЫ-2020!

Уважаемые выпускники детского сада Теремок, родители и сотрудники, поздравляю вас с замечательным 
праздником, выпускным в детском саду! 

Уважаемые родители групп «Медвежата», «Синички», «Кузнечики», поздравляем вас с первым выпускным 
ваших ребят. Спасибо вам за замечательных ребят, за то, что пять лет, назад выбрали наш детский сад и вместе 
с нами всегда поддерживали своих детей во всех их начинаниях и стремлениях. Желаем вам оставаться всегда 
такими же понимающими и любящими родителями как сейчас. Детский сад выражает глубокую признатель-
ность за отзывчивость, неравнодушие и активное участие в жизни группы «Медвежата» Балтыбаевой О.С., 
Сапожниковой И.С, Айжановой Ж.У., Беловой Т.Ю., Грудининой А.А. Слова благодарности родителям группы 
«Кузнечики» семьям Вакеровых, Житковых, Зотовых, Ивашиных, Чурсиных. За активное участие в жизни дет-
ского сада и группы «Синички» благодарим семьи Горщинских, Гордеевых, Дегтяревых, Спивак, Чесноковых. 
ВСЕМ семьям наших воспитанников желаем здоровья, счастья, вдохновения! 

Желаю нашим выпускникам больших побед, пусть школа станет вам таким же родным домом, как детский 
сад. Пускай в школе вам все будет по плечу, все удается. Успехов вам, ребята, верных друзей в жизни и много 
новых грандиозных побед! Счастливой вам дороги, дорогие ребята!!!

Уважаемые сотрудники детского сада, ТЕРЕМКОВЦЫ, от всей души благодарю вас за ваш труд, за отзывчи-
вость, за заботу о воспитанниках Теремка. 

Уважаемые педагоги выпускных групп, спасибо вам за полезные умения и навыки, привитые ребятам, за 
трепетное отношение к ним. Пять лет вы переживали вместе с ними мелкие неприятности, гордились дости-
жениями и успехами, благодаря вам они научились многому, а главное выросли добрыми и отзывчивыми 
людьми. Пусть все ваши добрые дела будут по достоинству вознаграждены, счастья и радости вам в жизни!

Всех приглашаем на сайт детского сада Теремок для просмотра фильмов о выпускных группах http://
teremok56.ru/.

Ждем вас, дорогие ребята, уважаемые родители 1 сентября в детском саду на «Теремошкину кашу».
В добрый путь, до новых встреч!!!

А.М. Нагорная, заведующий Д/с №5 «Теремок»

Вот и закончился очередной 2019/2020 учебный год. И как нам не было бы грустно, наступила пора про-
щания с нашими выпускниками. Еще кажется совсем недавно крошками-малышами эти ребята пришли в 
детский сад за ручку с мамой и папой, а теперь пришла пора проводить ребят во взрослую жизнь. Этот год 
закончился для нас всех не совсем традиционно, но всё же, мы постарались сделать для наших ребят праздник 
в виде виртуального прощального путешествия по нашему саду. И сегодня, провожая наших выпускников, от 
всего коллектива МБДОУ «Д/с №6  «Малышка», во главе со Светланой Валерьевной Молокановой, мы говорим 
нашим выпускникам прощальные слова:

  «Дорогие ребята, выпускники детского сада «Малышка» - 2020. Вот и настало время попрощаться с детским 
садом и отправиться в путь по дорогам новых знаний и увлечений, в страны неизведанных наук и открытий в 
Школу. Нам очень жаль, что мы не смогли встретиться с Вами в нашем большом уютном зале, но от этого рас-
ставание не стало менее волнующим.  Мы надеемся, что детский сад оставит в ваших сердцах чудесные вос-
поминания, станет важным этапом на замечательном пути постижения мира. Вы очень хорошо потрудились: 
научились петь, танцевать, читать стихи, решать задачи, дружить, следить за своим здоровьем. Ваши победы 
в конкурсах различного уровня значительно пополнили копилку ваших личных достижений и достижений дет-
ского сада.

 Мы хотим пожелать Вам не терять интереса ко всему новому, неизведанному, найти замечательных и до-
брых друзей, пусть каждая тропинка ведет Вас к успеху. 

Также мы хотим сказать слова благодарности родителям за понимание, за ту поддержку, которую Вы ока-
зывали нам, своим детям на протяжении длительного времени пребывания их в детском саду. Спасибо Вам за 
отличных воспитанников! Здоровья Вам, терпения и сил! Пусть Ваши дети продолжают Вас радовать своими 
успехами. 

На память о времени, проведенном в детском саду, мы передадим Вам ваш первый документ - Диплом о 
завершении первой ступени образования. В добрый путь, наши дорогие выпускники – будущие первокласс-
ники!».

МБДОУ «Д/с №6 «Малышка»

Грустно нам прощаться
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Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, назначенного на 13.05.2020 г.

          Торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, назначенного на 
13 мая 2020 года, в соответствии с протоколом № 02 заседания комиссии о рассмотре-
нии заявок на участие в аукционе и признании претендентов участниками аукциона от 
08.05.2020 года в связи с отсутствием заявок на участие в открытом аукционе – по Лоту 
1 – земельный участок с кадастровым номером 56:46:0101013:1700, общей площадью 
6911 кв. м. сроком на 10 лет. Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская об-
ласть, ЗАТО Комаровский, пос.Комаровский, с видом разрешенного использования – под 
склады, признан несостоявшимся.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды недвижимого имущества, назначенного 

на 13.05.2020г.

    Торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
недвижимого имущества, назначенного на 13 мая 2020 года, в соответствии с протоколом 
№ 03 заседания комиссии о рассмотрении заявок на участие в аукционе и признании пре-
тендентов участниками аукциона от 08.05.2020 года в связи с признанием единственного 
участника аукциона – Бакаева Ербулата Куандыковича по Лоту 1 – нежилое помещение, 
местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, ул. 
Южная, д. 19, площадью 72,7 кв.м., кадастровый номер 56:46:0101012:1858, разрешен-
ное использование: под магазин розничной торговли продовольственными товарами, 
признан несостоявшимся.

Администрация ГО ЗАТО Комаровский

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020                                                                                            № 305-п                                                         (*)

О внесении изменений в Постановление администрации  от 06.04.2020 г. №117-п «О льготной ставке 
арендной платы  за использование муниципального имущества» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. №434 «Об утверждении перечня 
отраслей Российской экономики, в наибольшей  степени пострадавших в услвиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции», Постановлением правительства Оренбургской области от 18.05.2020 №425-
пп «О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.208 №888-пп», распоряжением 
Губернатора Оренбургской области от 13.04.2020 №106-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Оренбург-
ской области от 31.03.2020г. №100-р»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению, дополнив Список отдельных сфер деятельности, наиболее по-

страдавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции для оказания перво-
очередной адресной поддержки, согласно Приложению.

2. Пункт третий постановления добавить «… по 31 мая 2020 года».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложение на сайте затокомаровский.рф

Глава Городского округа 
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       29.04.2020                                                                                           № 9-п                           (*)

О назначении общественных обсуждений по проекту актуализированной
 схемы теплоснабжения ГО ЗАТО Комаровский

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их утверждения»,  постановления администрации ГО ЗАТО Кома-
ровский от 07.04.2020 №119 «О подготовке проекта актуализированной схемы теплоснабжения ГО ЗАТО Комаров-
ский»,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения ГО 

ЗАТО Комаровский (далее – Проект) согласно приложению № 1 и приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Оповещение о начале общественных обсуждений согласно приложению № 3 к настоящему постановлению раз-

местить на официальном сайте затокомаровский.рф в ИТКС «Интернет», обнародовать на информационных стендах.
3. Установить порядок учёта предложений и замечаний по Проекту согласно приложению № 4 к настоящему по-

становлению.
4. Со дня официального опубликования настоящего постановления считать участников общественных обсужде-

ний оповещёнными о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на сайте затокома-

ровский.рф в ИТКС «Интернет».
  

  В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский
(*) приложения на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.05.2020                                       № 247-п               (*)

О проведении отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, 

услуг, на получение субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством и капитальным 
ремонтом наружных коммуникаций: тепловых, водопроводных и канализационных сетей, 

расположенных на территории ГО ЗАТО Комаровский

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
«Порядком 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», утверждённым 
постановлением администрации ГО ЗАТО Комаровский от 23.12.2019 №419-п (с изм. от 26.03.2020 №106-п),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, на получение 
субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством и капитальным ремонтом наружных коммуникаций: 
тепловых, водопроводных и канализационных сетей (монтаж вертикальных компенсаторов у дома №24 по ул. Юж-
ная), расположенных на территории ГО ЗАТО Комаровский  (далее – Отбор).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на специально оборудованных информа-
ционных стендах, установленных в общедоступных для жителей местах, и подлежит размещению на официальном 
сайте затокомаровский.рф в ИТКС «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.

  В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложения на сайте затокомаровский.рф

 Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05. 2020                                                                                                    № 283-п                                                 (*)

Об утверждении муниципальной программы 
 «О противодействии коррупции в Городском округе Закрытое административно-территориальное 

образование Комаровский Оренбургской области» на 2020-2024 годы

В соответствии с частью первой статьи 15 пункта 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Оренбургской области от 15.09.2008 № 2369/497-IV-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Оренбургской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «О противодействии коррупции в Городском округе закрытое административ-

но-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» на 2020-2024 годы, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Постановление администрации от 30.08.2018 г. № 272-п «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в ЗАТО 
Комаровский на 2018-2020 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский. 
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

  В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) приложения на сайте затокомаровский.рф

Совет депутатов Городского округа
 Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
26.05.2020                                                                                  № 55/1

О назначении публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 

Оренбургской области»
 за 2019 год

В целях соблюдения процедуры рассмотрения и утверждения годового отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской об-
ласти» за 2019 год, руководствуясь статьями 28, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23  Устава муниципального образования «Город-
ской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании ЗАТО Комаровский Оренбург-
ской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Назначить на 03 июня 2020 года в 18.00 часов проведение публичных слушаний по теме: «О годовом отчёте об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образо-
вание Комаровский Оренбургской области» за 2019 год».

2. Местом проведения публичных слушаний определить спортивный зал Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Комаровская средняя общеобразовательная школа Городского округа Закрытое административно-
территориальное образование Комаровский Оренбургской области (далее – ГО ЗАТО Комаровский), находящийся в здании 
по адресу: Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, улица Южная, 20а, (1-й этаж, вход со стороны стадиона школы).

3. Поручить организацию и проведение публичных слушаний рабочей группе в составе:
председатель рабочей группы – руководитель финансового отдела администрации ГО ЗАТО Комаровский Е.Е. Евтушенко;
члены рабочей группы:
депутат М.А.Горшкова (избирательный округ № 2);
депутат Ю.Д.Голков (избирательный округ № 2);
депутат Н.Н.Кравцов (избирательный округ № 1).
4. Руководителю финансового отдела администрации ГО ЗАТО Комаровский подготовить необходимые информацион-

ные материалы и доклад на публичные слушания.
5. Жителям ГО ЗАТО Комаровский, представителям организаций (юридических лиц) и общественных объединений, 

осуществляющим деятельность на территории ГО ЗАТО Комаровский, предложения (замечания) по выносимому на пу-
бличные слушания годовому отчёту об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» за 2019 год направлять в письменной 
форме в адрес председателя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний не позднее 02 июня 2020 
года.

Почтовый адрес для направления предложений (замечаний): 462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, улица 
Южная, д.29а.  

Контактный телефон для справок 2-56-53 (ответственный – Евтушенко Елена Евгеньевна). 
При подаче предложений (замечаний) руководствоваться требованиями Порядка учёта предложений (замечаний) по 

проекту муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, утверждённого решением Совета депута-
тов МО ЗАТО Комаровский Оренбургской области от 23.12.2013 № 43/6 (размещен в подразделе «Решения и постановле-
ния» раздела «Совет депутатов» сайта «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет»).

6. Настоящее решение, годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Закрытое 
административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» за 2019 год, выносимый на публич-
ные слушания, подлежат официальному опубликованию в газете «Информационный Вестник ЗАТО», а также размещению 
на сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет» не позднее чем за 7 дней до назначенной даты проведения публичных 
слушаний.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
  

А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО27 мая 2020 года 3 стр.
Совет депутатов Городского округа

Закрытое административно-территориальное образование
 Комаровский Оренбургской области

пятого созыва

РЕШЕНИЕ                                                                                                 (ПРОЕКТ)
___.____.2020                                                                                                 №_____

Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Закрытое 
административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» за 2019 год

Рассмотрев представленный администрацией Городского округа Закрытое административно-территориальное образо-
вание Комаровский Оренбургской области отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ 
Закрытое административно-территориальное образование  Комаровский Оренбургской области» за 2019 год, а также за-
ключение ревизионной комиссии на отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Закры-
тое административно-территориальное образование  Комаровский Оренбургской области» за 2019 год, и руководствуясь 
требованиями статей 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
части 1 статьи 9, пункта 2 части 1 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области», принятого решением Совета депутатов 
Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области пятого 
созыва (далее – Совет депутатов ГО ЗАТО Комаровский) от 03.09.2018 № 40/4,  части 1 статьи 7, части 2 статьи 33, статей 34, 
35, 36 Положения о бюджетном процессе в Городском округе Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области, утверждённого решением Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский от 24.06.2019 № 
48/5, а также учитывая результаты публичных слушаний от 03.06.2020 г. по обсуждению отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование  Комаровский 
Оренбургской области» за 2019 год, опубликованные в газете «Информационный Вестник ЗАТО», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Закрытое административ-

но-территориальное образование  Комаровский Оренбургской области» (далее по тексту – бюджет ЗАТО Комаровский) за 
2019 год: 

1.1. по доходам в сумме – 285 630 946,38 рублей, 
1.2. по расходам в сумме – 283 303 456,53 рублей,  
1.3. профицит бюджета в сумме – 2 327 489,85 рублей.
2. Утвердить показатели доходов бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов, 

согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить показатели доходов бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюдже-
та,  согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить показатели расходов бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год по функциональной структуре расходов бюд-
жета, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению.

7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

8. Утвердить отчет по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета ГО ЗАТО Комаровский в 2019 году, согласно приложению №7 к настоящему решению.

9. Утвердить заключение ревизионной комиссии на исполнение бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год.
10. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
11. 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 № 2 (ПРОЕКТ)
к Решению Совета депутатов

ГО ЗАТО Комаровский
от __.___.2020 № __/_

Показатели доходов бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета       (в руб.)

Коды доходов Наименование План 2019
Фактич. 
поступл.

Исполн 
(%)

00010000000000000000 Налоговые доходы: 94 232 453,00 96 290 521,34 102,2
18210102000010000110 Налог  на доходы физ.лиц всего 92 868 400,00 94 858 638,33 102,1

18210102010010000110

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 227,228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 92 746 000,00 94 740 571,20 102,2

18210102020010000110

Налог на доходы с физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
зарегистрированными в качестве индивид. 
предпринимателей, нотариусов 2 400,00 2 280,62 95,0

18210102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 120 000,00 115 786,51 96,5

10010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 195 953,00 216 118,43 110,3

10010302000010000000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 195 953,00 216 118,43 110,3

10010302231010000110

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)

72 000,00 98 373,47 136,6

10010302241010000110

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, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

524,00 723,07 138,0

10010302251010000110

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) 148 000,00 131 427,31 88,8

10010302261010000110

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) -24 571,00 -14 405,42 58,6

00010500000000000110 Налоги на совокупный доход 1 069 000,00 1 118 312,78 104,6

18210501000000000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогооблажения доходы 820 000,00 868 674,13 105,9

18210501010000000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогооблажения доходы 690 000,00 743 366,65 107,7

18210501011010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогооблажения доходы 690 000,00 743 366,65 107,7

18210501020000000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогооблажения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 130 000,00 125 307,48 96,4

18210501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогооблажения доходы, уменьшенные на 
величину расходов(в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) 130 000,00 125 307,48 96,4

18210502010020000110
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 105 000,00 107 041,55 101,9

18210502020020000110
Единый налог на вмен доход для отд видов деят-
сти(до 01.01.2011г) 0,00 0,00 0,0

18210504010020000110

 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 144 000,00 142 597,10 99,0

00010600000000000000 Налоги на имущество 80 000,00 78 157,85 97,7
00010601000000000110 Налог на имущество физических  лиц 80 000,00 78 157,85 97,7
18210601020040000110 Налог на имущество физических  лиц 80 000,00 78 157,85 97,7
00010800000000000110 Государственная пошлина 19 100,00 19 293,95 101,0

00010803000010000110
Гос.пошлина по делам, рассматрив.в судах 
общей юрисдикции 0,00 93,95 0,0

18210803010010000110
Гос.пошлина по делам, рассматрив.в судах 
общей юрисдикции 0,00 93,95 0,0

00010804000010000110
Гос.пошлина за совершение нотариальных 
действий 18 500,00 18 600,00 100,5

51810804020010000110
Гос.пошлина за совершение нотариальных 
действий 18 500,00 18 600,00 100,5

188108070141018000110

 Госпошлина за выдачу или замену 
водительского удостоверения (при обращении 
через многофункциональные центры) 600,00 600,00 100,0

00011000000000000000 Неналоговые доходы: 23 204 500,00 22 518 645,51 97,0

00011100000000000000

Доходы, от использования имущества, 
находящегося в  государственной и 
муниципальной собственности 22 200 000,00 21 519 675,32 96,9

00011105000000000120

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 
гос. и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 3 200 000,00 3 144 780,18 98,3

00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, гос.собственность на 
которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 2 700 000,00 2 657 142,71 98,4

51711105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, гос.собственность на 
которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 2 700 000,00 2 657 142,71 98,4

00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения гос.собственности 
на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 500 000,00 487 637,47 97,5

51711105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на залючение 
договора аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов(за 
исключением земельных участков муниц.
бюджетных и автономных учрежд). 500 000,00 487 637,47 97,5

00011107000000000120
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 2 000 000,00 2 005 475,87 100,3

51811107014040000120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 2 000 000,00 2 005 475,87 100,3

00011109000000000120

Прочие доходы от использования имущества 
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) 17 000 000,00 16 369 419,27 96,3

51711109044040000120

Прочие поступления от использования 
имущества 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) 17 000 000,00 16 369 419,27 96,3
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00011200000000000120
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 89 000,00 85 444,81 96,0

04811201010016000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 2 000,00 1 948,71 97,4

04811201041016000120 Плата за размещение отходов производства 87 000,00 83 496,10 96,0

51711302994040000130    
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов.  73 000,00 85 574,28 117,2

51811302994040000130    
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов.  30 000,00 29 075,40 96,9

51811402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 470 000,00 463 319,20 98,6

51811402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, наход. 
в собств. город. округов в части реализ.основных 
средств 0,00 0,00 0,00

00011600000000000140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 282 500,00 277 484,36 98,2

18211603030010000140

Денежные взыскания(штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях 0,00 40,92 0,0

18811608010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 45 000,00 45 000,00 100,0

18811628000016000140 

Штраф за нарушение законод-ва в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей (ст. 14.43) 1 500,00 1 500,00 100,0

18811630030016000140
 Штраф за административное правонарушение в 
области дорожного движения 15 500,00 15 000,00 96,8

00011690040040000140

Прочие поступления  от денеж.взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 144 700,00 142 803,43 98,7

18811690040040000140

Прочие поступления  от денеж.взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 4 700,00 4 562,73 97,1

51811690040040000140

Прочие поступления  от денеж.взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 140 000,00 138 240,70 98,7

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 60 000,00 58 072,14 96,8

51811705040040000180
Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
городских округов 60 000,00 58 072,14 96,8

  Всего налоговые и неналоговые доходы: 117 436 953,00 118 809 166,85 101,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 166 912 500,00 166 821 779,53 99,9

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 93 034 000,00 93 034 000,00 100,0

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 37 589 000,00 37 589 000,00 100,0

518 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 35 994 000,00 35 994 000,00 100,0

518 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности(финансирование социально-
значимых мероприятий) 1 447 000,00 1 447 000,00 100,0

 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных 
образований 55 445 000,00 55 445 000,00 100,0

2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, 
связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-
территориальных образований 55 432 000,00 55 432 000,00 100,0

518 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 7 739 500,00 7 738 822,45 100,0

518 2 02 20216 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 1 657 700,00 1 657 696,00 100,0

518 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 6 081 800,00 6 081 126,45 100,0
518 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддрержку государственных программ 
субъектов Российской федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды(Б022) 4 662 100,00 4 661 426,45 100,0

518 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии бюджетам городских 
округов на совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях)

1 419 700,00 1 419 700,00 100,0
518 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
66 139 000,00 66 048 957,08 99,9

518 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

63 377 900,00 63 342 956,52 99,9
518 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 26 421 600,00 26 421 600,00 100,0

518 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий по 
воспитанию и обучению детей-инвалидов в 
образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования

38 500,00 9 765,22 25,4

518 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
отдыху детей в каникулярное время(Б008) 401 300,00 401 300,00 100,0

518 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение 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 35 611 900,00 35 611 900,00 100,0

518 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на исполнение государственных 
полномочий в сфере обращения с животными 
без владельцев 100 400,00 98 720,30 98,3

518 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление  переданных полномочий по 
содержанию  детей в замещающих семьях 804 200,00 799 671,00 99,4

518 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 1 443 900,00 1 391 800,56 96,4

518 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 1 443 900,00 1 391 800,56 96,4

518 2 02 3512000 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3 000,00 0,00 0,0

518 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 3 000,00 0,00 0,0

518 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 224 800,00 224 800,00 100,0

518 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ВУС) 224 800,00 224 800,00 100,0

518 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 238 000,00 238 000,00 100,0

518 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 238 000,00 238 000,00 100,0

518 2 02 39998 00 0000 150 Единая субвенция местным бюджетам 851 400,00 851 400,00 100,0
518 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 851 400,00 851 400,00 100,0
518 2 02 39998 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 
по организации работы органов опеки и 
попечительства над несовершеннолетними 427 000,00 427 000,00 100,0

518 2 02 39998 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 424 400,00 424 400,00 100,0

      0,00  
  Итого дотаций: 93 034 000,00 93 034 000,00 100,0
  Итого межбюджетных трансфертов: 0,00 0,00 0,0
  Итого субсидий: 7 739 500,00 7 738 822,45 100,0
  Итого собственных доходов: 218 210 453,00 219 581 989,30 100,6
  Итого субвенций: 66 139 000,00 66 048 957,08 99,9
  Всего доходов 284 349 453,00 285 630 946,38 100,5

 Приложение № 3 (ПРОЕКТ)
к Решению Совета депутатов

ГО ЗАТО Комаровский
от __.___.2020 № __/_

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

Оренбургской области» за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета                  (руб.)

  ВЕД РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено Исполнено
Совет депутатов ГО ЗАТО Комаровский 516         1000,00 0,00
Общегосударственные вопросы 516 01       1000,00 0,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 516 01 03     1000,00 0,00
Непрограммные мероприятия 516 01 03 7100000000   1000,00 0,00
Совет депутатов ГО ЗАТО Комаровский 516 01 03 7100110030   1000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 516 01 03 7100110030 240 1000,00 0,00
Администрация ГО ЗАТО Комаровский 517         112 141 611,67 92 962 536,24
Общегосударственные вопросы 517 01       41 923 326,67 33 523 985,05
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 517 01 02     1 753 813,00 1 729 797,78
Непрограммные мероприятия 517 01 02 7100000000   1 753 813,00 1 729 797,78

Высшее должностное лицо муниципального 
образования «Городской округ Закрытое 
административно-территориальное 
образование Комаровский Оренбургской 
области» 517 01 02 7100110010   1 753 813,00 1 729 797,78

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 517 01 02 7100110010 120 1 753 813,00 1 729 797,78

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 517 01 04     12 211 865,60 11 256 937,32
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления 
в ГО ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 годы 517 01 04 1000000000   12 175 865,60 11 253 937,32
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Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы в ГО ЗАТО Комаровский на 2019-
2021годы» 517 01 04 1010000000   107 543,60 78 076,00
Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных служащих» 517 01 04 1010100000   107 543,60 78 076,00
Развитие муниципальной службы в 
администрации МО ЗАТО Комаровский 517 01 04 1010110010   107 543,60 78 076,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 04 1010110010 240 107 543,60 78 076,00
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда в ГО ЗАТО 
Комаровский» на 2019 -2021 годы 517 01 04 3000000000   36 000,00 3 000,00
Основное мероприятие «Соблюдение 
требований законодательства по охране 
труда, улучшение условий и охраны труда» 517 01 04 3000100000   36 000,00 3 000,00
Обеспечение оценки условий труда 
работников и получения работниками 
объективной информации о состоянии 
условий и охраны труда на рабочих местах 517 01 04 3000100010   36 000,00 3 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 04 3000100010 240 36 000,00 3 000,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, правового, 
документационного, аналитического и 
информационного обеспечения полномочий 
главы и администрации ГО  ЗАТО 
Комаровский  на 2019-2021 годы» 517 01 04 1020000000   12 068 322,00 11 175 861,32
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности администрации ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 01 04 1020100000   12 068 322,00 11 175 861,32
Центральный аппарат 517 01 04 1020110010   12 068 322,00 11 175 861,32
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 517 01 04 1020110010 120 11 533 671,00 11 013 786,32
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 04 1020110010 240 124 640,00 0,00
Исполнение судебных актов 517 01 04 1020110010 830 110 000,00 110 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 517 01 04 1020110010 850 300 011,00 52 075,00
Судебная система 517 01 05     3 000,00 0,00
Непрограммные мероприятия 517 01 05 7100000000   3 000,00 0,00
Переданные полномочия по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 517 01 05 7101051200   3 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 05 7101051200 240 3 000,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 517 01 07     0,00 0,00
Непрограммные мероприятия 517 01 07 7100000000   0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов в ГО ЗАТО 
Комаровский 517 01 07 7100330000   0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 07 7100330000 240 0,00 0,00
Резервные фонды 517 01 11     6 003 966,67 0,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления 
в ГО ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 годы» 517 01 11 1000000000   6 003 966,67 0,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, правового, 
документационного, аналитического и 
информационного обеспечения исполнения 
полномочий главы и администрации ГО  
ЗАТО Комаровский  на 2019-2021 годы» 517 01 11 1020000000   6 003 966,67 0,00
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в ГО 
ЗАТО Комаровский» 517 01 11 1020200000   6 003 966,67 0,00
Резервный фонд администрации ГО ЗАТО 
Комаровский 517 01 11 1020210010   6 003 966,67 0,00
Резервные средства 517 01 11 1020210010 870 6 003 966,67 0,00
Другие общегосударственные вопросы 517 01 13     21 950 681,40 20 537 249,95
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления 
в ГО ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 годы» 517 01 13 1000000000   424 400,00 424 400,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, правового, 
документационного, аналитического и 
информационного обеспечения исполнения 
полномочий главы и администрации ГО  
ЗАТО Комаровский  на 2019-2021годы» 517 01 13 1020000000   424 400,00 424 400,00
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение осуществления отдельных 
государственных полномочий» 517 01 13 1020300000   424 400,00 424 400,00
Выполнение полномочий муниципальными 
образованиями по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 517 01 13 1020380951   424 400,00 424 400,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 517 01 13 1020380951 120 424 400,00 424 400,00
Основное мероприятие «Создание 
административных комиссий 517 01 13 1020900000   0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 13 1020980956 240 0,00 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение 
качественного бухгалтерского и налогового 
учета в муниципальных учреждениях на 
2019-2021 годы» 517 01 13 0900000000   6 294 954,00 6 244 187,59
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по обслуживанию органов 
местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы» 517 01 13 0900100000   6 294 954,00 6 244 187,59
Обеспечение деятельности бухгалтерии 
и учреждений  по ведению бюджетного и 
бухгалтерского учета 517 01 13 0900110010   6 294 954,00 6 244 187,59
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 517 01 13 0900110010 110 5 363 315,00 5 336 959,25
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 13 0900110010 240 927 823,00 907 228,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 517 01 13 0900110010 850 3 816,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
МКУ «АХЦ» на 2019-2021годы» 517 01 13 0600000000   14 931 327,40 13 568 662,36
Основное мероприятие «Обеспечение  
деятельности по хозяйственному 
обслуживанию органов местного 
самоуправления» 517 01 13 0600100000   14 931 327,40 13 568 662,36
Обеспечение деятельности по 
хозяйственному обслуживанию 517 01 13 0600110010   14 931 327,40 13 568 662,36
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 517 01 13 0600110010 110 8 512 289,50 8 369 218,10
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 13 0600110010 240 5 703 197,90 4 791 704,26
Иные выплаты населению 517 01 13 0600110010 360 25 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 517 01 13 0600110010 850 690 840,00 387 740,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления 
в ГО ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 годы» 517 01 13 1000000000   300 000,00 300 000,00
Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг на 2019-2021годы» 517 01 13 1030000000   300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Организация 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 517 01 13 1030100000   300 000,00 300 000,00
Обеспечение деятельности в 
софинансировании муниципального 
казенного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 517 01 13 1030110010   300 000,00 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 01 13 1030110010 240 300 000,00 300 000,00
Национальная оборона 517 02       224 800,00 224 800,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 517 02 03     224 800,00 224 800,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления 
в городском округе ЗАТО Комаровский» на 
2019-2021 годы» 517 02 03 1000000000   224 800,00 224 800,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, правового, 
документационного, аналитического и 
информационного обеспечения исполнения 
полномочий главы и администрации ГО  
ЗАТО Комаровский  на 2019-2021 годы» 517 02 03 1020000000   224 800,00 224 800,00
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» 517 02 03 1020400000   224 800,00 224 800,00
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 517 02 03 1020451180   224 800,00 224 800,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 517 02 03 1020451180 120 198 519,24 198 519,24
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 02 03 1020451180 240 26 280,76 26 280,76
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 517 03       1 203 377,00 1 196 188,00
Органы юстиции 517 03 04     238 000,00 238 000,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления 
в ГО ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 годы» 517 03 04 1000000000   238 000,00 238 000,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, правового, 
документационного, аналитического и 
информационного обеспечения исполнения 
полномочий главы и администрации ГО  
ЗАТО Комаровский  на 2019-2021 годы» 517 03 04 1020000000   238 000,00 238 000,00
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение полномочий по 
Государственной регистрации актов 
гражданского состояния» 517 03 04 1020500000   238 000,00 238 000,00
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 517 03 04 1020559302   238 000,00 238 000,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 517 03 04 1020559302 120 238 000,00 238 000,00
Защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 517 03 09     965 377,00 958 188,00
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения, защита 
его жизненно важных интересов и 
противодействие преступности на 2019-
2021 годы» 517 03 09 1400000000   965 377,00 958 188,00
Подпрограмма «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
обеспечение пожарной безопасности на 
2019-2021 годы» 517 03 09 1410000000   782 977,00 782 977,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности служб защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера» 517 03 09 1410100000   782 977,00 782 977,00

Защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера 
и обеспечение пожарной безопасности 
софинансирование ЕДДС 517 03 09 1410110020   782 977,00 782 977,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 03 09 1410110020 240 782 977,00 782 977,00

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» на 2019-2021 годы 517 03 09 1430000000   182 400,00 175 211,00



Основное мероприятие «Недопущение 
увеличение количества  дорожно-
транспортных происшествий» 517 03 09 1430110030   182 400,00 175 211,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 03 09 1430110030 240 182 400,00 175 211,00
Национальная экономика 517 04       3 369 238,00 2 885 711,45
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 517 04 09     2 775 238,00 2 587 963,12
Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды, развитие 
благоустройства и дорожного хозяйства ГО 
ЗАТО Комаровский на 2019-2021годы» 517 04 09 1200000000   2 775 238,00 2 587 963,12
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа» 517 04 09 1200100000   2 775 238,00 2 587 963,12
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 517     12001S0410   1 657 700,00 1 657 696,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 09 12001S0410 240 1 657 700,00 1 657 696,00
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 517 04 09 12001S0410   136 400,00 134 337,93
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 09 12001S0410 240 136 400,00 134 337,93
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 517 04 09 1200110010   981 138,00 795 929,19
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 09 1200110010 240 981 138,00 795 929,19
Другие вопросы в области национальной 
экономики 517 04 12     594 000,00 297 748,33
Муниципальная программа «Управление  
муниципальным имуществом и 
земельными  ресурсами» на 2019-2021 годы 517 04 12 1500000000   216 000,00 146 500,00
Основное мероприятие «Распоряжение 
земельными ресурсами, в том числе не 
разграниченными» 517 04 12 1500100000   216 000,00 146 500,00
Прочие мероприятия в области управления 
земельно-имущественным комплексом 517 04 12 1500110010   216 000,00 146 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 12 1500110010 240 216 000,00 146 500,00
Муниципальная программа «Разработка 
генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, проектов 
планировки и межевания территории ГО 
ЗАТО Комаровский на 2019-2021годы» 517 04 12 1800000000   348 000,00 121 248,33
Основное мероприятие «Внесение 
изменений в генеральный план, ПЗЗ, 
межевание территории для постановки на 
гос.учет» 517 04 12 1800100000   348 000,00 121 248,33
Совершенствование системы 
оказания муниципальных услуг 
земельных отношений и исполнение 
административных регламентов 517 04 12 1800110010   348 000,00 121 248,33
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 12 1800110010 240 348 000,00 121 248,33
Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
ГО ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 годы 517 04 12 0400000000   30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 517 04 12 0400100000   30 000,00 30 000,00
Проведение мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства 517 04 12 0400110010   30 000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 04 12 0400110010 240    
Иные выплаты населению 517 04 12 0400110010 360 30 000,00 30 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 517 05       62 229 867,00 52 233 447,00
Жилищное хозяйство 517 05 01     12 684 730,63 11 638 696,90
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ГО ЗАТО 
Комаровский на 2019-2021годы» 517 05 01 1600000000   12 684 730,63 11 638 696,90
Основное мероприятие «Содержание  и 
капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда» 517 05 01 1600100000   12 684 730,63 11 638 696,90
Капитальный, аварийный ремонт 
жилищного фонда 517 05 01 1600110010   12 684 730,63 11 638 696,90
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 01 1600110010 240 8 023 365,00 7 757 175,29
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 01 1600110010 810 4 661 365,63 3 881 521,61
Коммунальное хозяйство 517 05 02     4 823 436,37 1 890 388,33
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования ЗАТО 
Комаровский на 2015-2020гг» 517 05 02 1600000000   4 823 436,37 1 890 388,33
Основное мероприятие «Текущее 
содержание и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения» 517 05 02 1600200000   4 823 436,37 1 890 388,33
Капитальный ремонт, ремонт и текущее 
содержание коммунальных инженерных 
сетей 517 05 02 1600220010   4 823 436,37 1 890 388,33
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 02 1600220010 810 4 823 436,37 1 890 388,33
Благоустройство 517 05 03     44 721 700,00 38 704 361,77
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ГО ЗАТО 
Комаровский на 2019-2021годы» 517 05 03 1600000000   2 674 800,00 2 213 675,94

Основное мероприятие «Энергетическая 
эффективность» 517 05 03 1600300000   2 674 800,00 2 213 675,94
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Содержание объектов электро-сетевого 
хозяйства» 517 05 03 1600310000   2 674 800,00 2 213 675,94
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 03 1600310000 810 2 674 800,00 2 213 675,94
Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды, развитие 
благоустройства и дорожного хозяйства ГО 
ЗАТО Комаровский на 2019-2021 годы» 517 05 03 1200000000   29 286 927,00 24 532 307,59
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа в части 
освещения» 517 05 03 1200300000   6 650 446,00 4 433 688,40
Уличное освещение 517 05 03 1200310010   6 650 446,00 4 433 688,40
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 03 1200310010 810 6 650 446,00 4 433 688,40
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа в части 
озеленения» 517 05 03 1200400000   971 145,00 971 145,00
Озеленение 517 05 03 1200410010   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
Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа» 517 05 03 1200200000   21 564 936,00 19 028 753,89
Проведение прочих мероприятий по 
благоустройству 517 05 03 1200210010   21 564 936,00 19 028 753,89
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 03 1200210010 240 418 000,00 196 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 03 1200210010 810 21 146 936,00 18 832 753,89
Основное мероприятие « Выполнение 
отдельных госполномочий по отлову и 
содержанию собак» 517 05 03 1200500000   100 400,00 98 720,30
Благоустройство (обл.бюджет) 517 05 03 1200580800   0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 03 1200580800 240   0,00
Благоустройство (обл.бюджет в сфере 
обращения с животными без владельцев) 517 05 03 1200581160   100 400,00 98 720,30
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 03 1200581160 240 100 400,00 98 720,30
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 05 03 2000000000   12 759 973,00 11 958 378,24
Основное мероприятие «Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий и 
территорий общего пользования» 517 05 03 200F000000   5 451 797,00 5 142 809,51
Благоустройство многофункциональной 
детской спортивной игровой площадки 517 05 03 200F281080   4 907 438,55 4 906 765,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 03 200F281080 240 4 907 438,55 4 906 765,00
Благоустройство многофункциональной 
детской спортивной игровой площадки 517 05 03 200F2S1080   37 000,00 37 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 03 200F2S1080 240 37 000,00 37 000,00
Благоустройство многофункциональной 
детской спортивной игровой площадки 517 05 03 200F2S1080   507 358,45 199 044,51
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 03 200F2S1080 810 507 358,45 199 044,51
Основное мероприятие «Создание 
комфортной городской среды» 517 05 03 2000100000   7 308 176,00 6 815 568,73
Благоустройство дворовых и общего 
пользования территорий 517 05 03 2000110010   7 308 176,00 6 815 568,73
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 05 03 2000110010 240 1 168 000,00 1 078 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 517 05 03 2000110010 810 6 140 176,00 5 737 568,73
Молодежная политика 517 07 07     778 000,00 673 577,11
Муниципальная программа «Осуществление 
деятельности в области молодежной 
политики, спорта и патриотического 
воспитания на территории ГО ЗАТО 
Комаровский на 2019-2021 годы» 517 07 07 0500000000   424 000,00 355 576,20
Подпрограмма « Реализация молодежной 
политики на территории  ГО ЗАТО 
Комаровский » на 2019 - 2021 годы 517 07 07 0510000000   165 000,00 116 565,00
Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в области 
молодежной политики» 517 07 07 0510100000   165 000,00 116 565,00
Реализация молодежной политики на 
территории ГО ЗАТО Комаровский 517 07 07 0510110010   165 000,00 116 565,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 07 07 0510110010 240 156 000,00 107 565,00
Иные выплаты населению 517 07 07 0510110010 360 9 000,00 9 000,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан  ГО ЗАТО Комаровский» на 2019 - 
2021 годы 517 07 07 0520000000   259 000,00 239 011,20

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в целях 
патриотического воспитания молодежи» 517 07 07 0520200000   259 000,00 239 011,20

Патриотическое воспитание граждан ГО ЗАТО 
Комаровский 517 07 07 0520210010   259 000,00 239 011,20



Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 517 07 07 0520210010 110 1 800,00 1 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 07 07 0520210010 240 257 200,00 237 211,20
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения, защита 
его жизненно важных интересов и 
противодействие преступности на 2019-
2021 годы» 517 07 07 1400000000   354 000,00 318 000,91
Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на на территории ГО ЗАТО 
Комаровский» 517 07 07 1420000000   339 000,00 313 260,91
Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по вопросам профилактики 
правонарушений и преступлений» 517 07 07 1420100000   339 000,00 313 260,91
Профилактика правонарушений на 
территории ГО ЗАТО Комаровский 517 07 07 1420110020   339 000,00 313 260,91
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 07 07 1420110020 240 339 000,00 313 260,91
Подпрограмма «Комплексные меры 
противодейсвия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту в ГО 
ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 годы 517 07 07 1440000000   15 000,00 4 740,00
Основное мероприятие «Своевременное 
выявление причин и условий, 
способствующих распространению 
наркомании» 517 07 07 1440100000   15 000,00 4 740,00
Организация комплексных мероприятий 
по эффективному устранению проблем 
наркомании 517 07 07 1440110020   15 000,00 4 740,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 07 07 1440110020 240 15 000,00 4 740,00
Другие вопросы в области образования 517 07 09     427 000,00 427 000,00
Муниципальная программа  
«Исполнение государственных полномочий 
Оренбургской области  
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними в ГО ЗАТО 
Комаровский» на 2019-2021 годы 517 07 09 2200000000   427 000,00 427 000,00
Основное мероприятие «Выполнение 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними» 517 07 09 2201000000   427 000,00 427 000,00
Осуществление переданных полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними 517 07 09 2201080954   427 000,00 427 000,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 517 07 09 2201080954 120 347 000,00 347 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 07 09 2201080954 240 80 000,00 80 000,00
Расходы резервного фонда 517 08 01     279 953,00 279 951,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления 
в ГО ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 годы» 517 08 01 1000000000   279 953,00 279 951,00
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, правового, 
документационного, аналитического и 
информационного обеспечения исполнения 
полномочий главы и администрации ГО  
ЗАТО Комаровский  на 2019-2021 годы» 517 08 01 1020000000   279 953,00 279 951,00

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в ГО 
ЗАТО Комаровский» 517 08 01 1020200000   279 953,00 279 951,00
Резервный фонд администрации ГО ЗАТО 
Комаровский 517 08 01 1020210010   279 953,00 279 951,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 08 01 1020210010 240 100 000,00 100 000,00
Иные выплаты населению 517 08 01 1020210010 360 179 953,00 179 951,00
Социальная политика 517 10       1 346 050,00 1 229 709,09
Пенсионное обеспечение 517 10 01     541 850,00 430 038,09
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального управления 
в ГО ЗАТО Комаровский» на 2019-2021 годы 517 10 01 1000000000   541 850,00 430 038,09
Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, правового, 
документационного, аналитического и 
информационного обеспечения исполнения 
полномочий главы и администрации ГО  
ЗАТО Комаровский  на 2019-2021 годы» 517 10 01 1020000000   541 850,00 430 038,09
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение на выплату доплат к 
муниципальным пенсиям муниципальным 
служащим» 517 10 01 1020600000   541 850,00 430 038,09
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим 517 10 01 1020610010   541 850,00 430 038,09
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 517 10 01 1020610010 310 541 850,00 430 038,09
Охрана семьи и детства 517 10 04     804 200,00 799 671,00
Муниципальная программа  
«Исполнение государственных полномочий 
Оренбургской области  
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними в ГО ЗАТО 
Комаровский» на 2019-2021 годы 517 10 04 2200000000   804 200,00 799 671,00
Основное мероприятие «Обеспечение  
защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 517 10 04 2206000000   804 200,00 799 671,00

Выплаты единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 517 10 04 2206052600   0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 517 10 04 2206052600 320 0,00 0,00
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Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) 517 10 04 2206088110   804 200,00 799 671,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 517 10 04 2206088110 310 804 200,00 799 671,00
Ведение списка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц 
из их числа 517 10 04 2206080955   0,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 517 10 04 2206080955 320 0,00 0,00
Физическая культура и спорт 517 11       360 000,00 288 167,54
Массовый спорт 517 11 02     360 000,00 288 167,54
Муниципальная программа «Осуществление 
деятельности в области молодежной 
политики, спорта и патриотического 
воспитания на территории ГО ЗАТО 
Комаровский на 2019-2021 годы» 517 11 02 0500000000   360 000,00 288 167,54
Подпрограммы «Развитие  физической 
культуры и спорта ГО ЗАТО Комаровский на 
2019-2021 годы « 517 11 02 0530000000   360 000,00 288 167,54
Основное мероприятие «Реализация 
мер по развитию физической культуры 
и спорта, осуществление спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий» 517 11 02 0530300000   360 000,00 288 167,54
Развитие физической культуры и спорта ГО 
ЗАТО Комаровский 517 11 02 0530310010   360 000,00 288 167,54
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 517 11 02 0530310010 240 360 000,00 288 167,54
Финансовый отдел администрации ГО ЗАТО 
Комаровский 518         3 694 160,00 3 662 969,30
Общегосударственные вопросы 518 01       3 694 160,00 3 662 969,30
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 518 01 06     3 694 160,00 3 662 969,30
Программа «Эффективное управление 
муниципальными финансами на 2019-2021 
гг» 518 01 06 0300000000   3 694 160,00 3 662 969,30
Основное мероприятие «Организация 
составления и исполнения местного 
бюджета» 518 01 06 0300100000   3 694 160,00 3 662 969,30
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 518 01 06 0300110010 120 3 223 842,00 3 207 043,52
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 518 01 06 0300110010 240 462 775,00 448 721,78
Уплата налогов, сборов и иных платежей 518 01 06 0300110010 850 7 543,00 7 204,00
Отдел образования администрации ГО ЗАТО 
Комаровский 519         187 507 437,96 186 677 950,99
Образование 519 07       184 500 237,96 183 723 520,84
Дошкольное образование 519 07 01     82 355 979,00 81 930 105,74
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский на 
2019-2023 годы» 519 07 01 0700000000   82 355 979,00 81 930 105,74
Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» 519 07 01 0710000000   76 824 941,59 76 796 206,81
Основное мероприятие «Предоставление 
дошкольного образования детей» 519 07 01 0710100000   50 364 841,59 50 364 841,59
Предоставление дошкольного образования 519 07 01 0710110010   50 364 841,59 50 364 841,59
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0710110010 610 50 364 841,59 50 364 841,59
Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 519 07 01 0711000000   26 460 100,00 26 431 365,22
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   26 421 600,00 26 421 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0711080981 610 26 421 600,00 26 421 600,00
Субвенция на воспитание и обучение 
детей-инвалидов в образовательных 
учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования, а также 
предоставление компенсации затрат 
родителей на воспитание и обучение детей-
инвалидов на дому 519 07 01 0711080260   38 500,00 9 765,22
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0711080260 610 38 500,00 9 765,22
Подпрограмма «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» 519 07 01 0770000000   5 531 037,41 5 133 898,93
Основное мероприятие «Создание 
безопасных условий пребывания детей в 
образовательных учреждениях» 519 07 01 0770700000   5 531 037,41 5 133 898,93
Субсидия на приобретения для учреждений 
дошкольного образования 519 07 01 0770720010   466 950,00 466 849,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0770720010 610 466 950,00 466 849,00
Субсидия на капитальный и текущий ремонт 
МДОУ, устройство спортивной площадки 519 07 01 0770710010   5 064 087,41 4 667 049,93
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0770710010 610 5 064 087,41 4 667 049,93
Общее образование 519 07 02     70 131 914,21 69 942 747,63
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский на 
2019-2023 годы» 519 07 02 0700000000   70 131 914,21 69 942 747,63
Подпрограмма «Развитие общего 
образования» 519 07 02 0720000000   61 958 211,75 61 958 211,75

Основное мероприятие «Предоставление 
общего образования детей» 519 07 02 0720200000   24 899 311,75 24 899 311,75

Предоставление начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования детей 519 07 02 0720210010   24 884 811,75 24 884 811,75

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0720210010 610 24 884 811,75 24 884 811,75

Повышение квалификации педагогов КСОШ 519 07 02 0720220010   14 500,00 14 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0720220010 610 14 500,00 14 500,00

Основное мероприятие «Предоставление 
общего образования детей» за счет средст 
обл.бюджета 519 07 02 0722000000   35 611 900,00 35 611 900,00



 Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях 519 07 02 0722080982   35 611 900,00 35 611 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0722080982 610 35 611 900,00 35 611 900,00
Основное мероприятие «Предоставление 
общего образования детей» за счет средст 
обл.бюджета 519 07 02 0721000000   1 447 000,00 1 447 000,00
 Субсидия на социально-значимые 
мероприятия 519 07 02 0721010020   1 447 000,00 1 447 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0721010020 610 1 447 000,00 1 447 000,00
Подпрограмма «Совершенствование 
организации  питания  учащихся МБОУ 
КСОШ» 519 07 02 0760000000   4 257 625,00 4 257 625,00
Основное мероприятие «Организация 
питания учащихся» 519 07 02 0765000000   4 257 625,00 4 257 625,00
Совершенствование организации питания 
учащихся в МБОУ КСОШ обл.бюджет 519 07 02 07650S0170   1 419 700,00 1 419 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 07650S0170 610 1 419 700,00 1 419 700,00
Совершенствование организации питания 
учащихся в МБОУ КСОШ софинансирование 519 07 02 07650S0170   2 837 925,00 2 837 925,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 07650S0170 610 2 837 925,00 2 837 925,00
Подпрограмма «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» 519 07 02 0770000000   3 916 077,46 3 726 910,88
Основное мероприятие «Создание 
безопасных условий пребывания детей в 
образовательных учреждениях» 519 07 02 0770700000   3 916 077,46 3 726 910,88
Субсидия на приобретения для КСОШ 519 07 02 0770740010   713 750,00 708 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0770740010 610 713 750,00 708 750,00
Субсидия на капитальный и текущий ремонт 
КСОШ, межевание земельного участка 519 07 02 0770730010   3 202 327,46 3 018 160,88
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0770730010 610 3 202 327,46 3 018 160,88
Дополнительное образование детей 519 07 03     28 041 694,75 28 019 972,42
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский на 
2019-2023 годы» 519 07 03 0700000000   28 041 694,75 28 019 972,42
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования» 519 07 03 0733000000   26 345 234,75 26 345 234,75
Основное мероприятие  «Обеспечение 
развития дополнительного образования» 519 07 03 0733000000   26 345 234,75 26 345 234,75
Развитие дополнительного образования 519 07 03 0733010010   26 345 234,75 26 345 234,75
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 03 0733010010 610 26 345 234,75 26 345 234,75
Подпрограмма «Комплексная безопасность 
образовательных учреждений» 519 07 03 0770000000   1 696 460,00 1 674 737,67
Основное мероприятие «Создание 
безопасных условий пребывания детей в 
образовательных учреждениях» 519 07 03 0770700000   1 696 460,00 1 674 737,67
Субсидия на приобретение учреждениям 
доп. образования 519 07 03 0770760010   358 160,00 358 160,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 03 0770760010 610 358 160,00 358 160,00
Субсидия на капитальный и текущий ремонт 
учреждений дополнительного образования 519 07 03 0770750010   1 338 300,00 1 316 577,67
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 03 0770750010 610 1 338 300,00 1 316 577,67
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский на 
2019-2023 годы» 519 07 07 0700000000   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
Основное мероприятие «Организация 
летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков ГО ЗАТО Комаровский» 519 07 07 0740400000   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
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 07 0740410010 610 811 900,00 811 900,00
Другие вопросы в области образования 519 07 09     3 158 750,00 3 018 795,05
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский на 
2019-2023 годы» 519 07 09 0700000000   3 158 750,00 3 018 795,05
Подпрограмма «Деятельность системы 
образования» 519 07 09 0750000000   2 993 750,00 2 854 197,05
Основное мероприятие «Организация 
деятельности системы образования» 519 07 09 0750700000   2 993 750,00 2 854 197,05
Центральный аппарат 519 07 09 0750710010   2 993 750,00 2 854 197,05
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 519 07 09 0750710010 120 2 605 317,00 2 498 011,84
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 519 07 09 0750710010 240 386 133,00 356 185,21
Уплата налогов, сборов и иных платежей 519 07 09 0750710010 850 2 300,00 0,00
Подпрограмма «Одаренные дети» 519 07 09 0750000000   165 000,00 164 598,00
Основное мероприятие «Создание условий 
для развития одаренности детей.» 519 07 09 0750210010   165 000,00 164 598,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 519 07 09 0750210010 240    
Стипендии 519 07 09 0750210010 340 88 400,00 88 400,00
Иные выплаты населению 519 07 09 0750210010 360 76 600,00 76 198,00
Культура, кинематография 519 08       1 162 000,00 1 161 329,59
Культура 519 08 01     1 162 000,00 1 161 329,59
Муниципальная программа «Развитие 
культуры» на 2019-2021 годы 519 08 01 0800000000   1 162 000,00 1 161 329,59
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры» 519 08 01 0800100000   1 162 000,00 1 161 329,59

Мероприятия в сфере культуры 519 08 01 0800110010   1 162 000,00 1 161 329,59

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 519 08 01 0800110010 240 944 800,00 944 485,59
Иные выплаты населению 519 08 01 0800110010 360 217 200,00 216 844,00

Социальная политика 519 10       1 845 200,00 1 793 100,56
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский на 
2019-2023 годы» 519 10 04 0700000000   1 845 200,00 1 793 100,56

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» 519 10 04 0710000000   1 443 900,00 1 391 800,56

Основное мероприятие «Выплата части 
родительской платы за содержание ребенка 
в детском дошкольном образовательном 
учреждении» 519 10 04 0712000000   1 443 900,00 1 391 800,56
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Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 519 10 04 0712080190   1 443 900,00 1 391 800,56
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 519 10 04 0712080190 310 1 443 900,00 1 391 800,56
Подпрограмма «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков ГО ЗАТО Комаровский» 519 10 04 0740000000   401 300,00 401 300,00
Основное мероприятие «Организация 
отдыха детей в каникулярное время» 519 10 04 0744000000   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
Субсидии бюджетным учреждениям 519 10 04 0744080530 610 401 300,00 401 300,00
Условно утвержденные расходы              
ИТОГО РАСХОДОВ           303 344 209,63 283 303 456,53

 Приложение № 5 (ПРОЕКТ)
к Решению Совета депутатов

ГО ЗАТО Комаровский
от __.___.2020 № __/_

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ГО ЗАТО Комаровский за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов                      (руб.)

Наименование показателя Коды бюджетной
классификации

Утверждено на 2019 год Исполнено за 2019 год

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500 18 994 756,63 -2 327 489,85

Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 -284 349 453,00 -285 630 946,38

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 303 344 209,63 283 303 456,53

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 -284 349 453,00 -285 630 946,38

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

000 90 00 00 00 00 0000 000 303 344 209,63 283 303 456,53

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего

18 994 756,63 -2 327 489,85

Как Смерш спас жизни красноармейцев при штурме Берлина
Органы советской военной контрразведки Смерш вскрывали недостатки в подготовке боевых действий в 

ходе Берлинской наступательной операции Красной армии в 1945 году, это помогло спасти от гибели огромное 
число солдат и офицеров.

В воскресенье, 19 апреля, исполнилось 77 лет со дня создания Смерша (от «Смерть шпионам»). Как считают 
некоторые специалисты, это была лучшая спецслужба времен Второй мировой войны. Смерш за время своего 
существования обеспечил успешное проведение всех наступательных операций Красной армии, переиграв 
германскую разведку и обезвредив большое число немецких агентов и диверсантов.

Но иной раз говорят: а в чем заключался вклад военной контрразведки, кроме задержания немецких аген-
тов? Следует особо подчеркнуть, что у сотрудников Смерша существовала еще одна очень большая, важней-
шая задача — выявлять недостатки в планировании и подготовке боевых операций для того, чтобы в ходе 
сражений сохранить как можно больше жизней наших солдат и офицеров. В апреле 1945-го все понимали, 
что война закончится буквально на днях. И в такое время бездумно терять людей в результате недоработок 
командиров — это было преступно. Поэтому оперативному составу Смерша была поставлена задача не про-
сто вскрывать все огрехи, которые могли бы повлиять на боевые действия войск, но и добиваться их немед-
ленного исправления.

В ходе боев за Берлин одной из задач, поставленных перед органами Смерш, были поиск и задержание 
главных нацистских преступников. Но первый большой опыт такой работы наши военные контрразведчики 
получили в 1943 году, когда Красная армия освобождала южные территории Советского Союза, Ростовскую об-
ласть и Краснодарский край.

Тогда Смерш обеспечил захват практически основного состава зондеркоманды СС 10-А, которая уничтожила 
большое число советских людей, и которая тогда впервые применила газовые установки, душегубки. По этой 
зондеркоманде была в свое время получена информация, и наши контрразведчики заранее знали, кого надо 
задерживать. И самый первый процесс над нацистскими преступниками состоялся летом того же 1943 года в 
Краснодаре.

Далее, в 1944 году, когда наша армия вступала в Европу, у оперативных групп Смерша, которые шли вперед 
с войсками, стояли задачи захвата конкретных лиц и документов на иностранных территориях, в том числе в 
столицах стран, оккупированных нацистами. По периметру Берлина на всех отходящих путях были выстав-
лены заградительные подразделения, в состав которых входили и оперативные работники контрразведки. 
Перекрыли все возможные пути бегства из столицы Третьего рейха кого бы то ни было. Перед оперативными 
группами также стояла первая и главная задача по розыску и аресту руководителей немецко-фашистского 
правительства и всех преступников, подлежащих задержанию, а также розыск и захват всех архивов, пре-
жде всего архивов абвера, гестапо, службы безопасности — СД, партийных и государственных архивов, в том 
числе архивов научно-технической информации. Ведь в конце войны немцы испытывали ряд перспективных 
систем вооружений, таких, например, как «Фау-2».

Поскольку Смершем была накоплена очень серьезная информация о местах расположения государствен-
ных, разведывательных, полицейских органов и так далее, в каждой оперативной группе имелось карта с на-
несенными на ней объектами, по которым группа должна была тщательно работать. У каждой группы имелись 
разыскные списки, к ним также прикреплялись опознаватели из числа местных жителей.

Кроме того, было известно, что в Берлине находились и изменники Родины, бывшие наши военнослужа-
щие, которые перешли на сторону врага и служили в Русской освободительной армии Власова, в частях СС, во 
вспомогательных частях и так далее. Предполагалось, что если эти люди в конце войны оставались в самом 
сердце Германии, то у них на это были основания. Они все подлежали задержанию.

Исключения делались для советских граждан, которые в годы войны были насильственно угнаны в Герма-
нию на работы. Но их тоже необходимо было профильтровать, потому что среди них немцы пытались вербо-
вать агентуру.

Наконец, у Смерша имелась информация, что в Берлине могли находиться представители союзных стран — 
США, Англии, Франции. Эти люди также подлежали выделению и передаче союзникам. Причем никаких мер, 
кроме установления личности, к ним не применялось.

Оперативные работники находились и в рядах подразделений Красной армии, бравших конкретные здания 
в Берлине. Контрразведчики ориентировали бойцов, как и что делать, на что обращать внимание.

Надо подчеркнуть, что опергруппы шли рука об руку с колоннами наступающих войск. Не сзади, не дожида-
ясь взятия того или иного населенного пункта, а вместе с солдатами и офицерами Красной армии. И сражались, 
и гибли так же, как и военнослужащие.

Кроме того, вступив на территорию Германии, в задачи опергрупп Смерша входило вскрытие фактов ма-
родерства и насилия над местным населением. Главное, что провозглашалось в приказах Верховного Глав-
нокомандующего Иосифа Сталина — то, что Красная армия пришла в Германию не как завоеватель, а как 
освободитель, и поэтому надо вести себя соответствующим образом. Вместе с тем были отдельные факты, под-
тверждающие существование такого понятия, как «эксцесс исполнителя», но лиц, виновных в этих преступле-
ниях, строжайше наказывали вплоть до расстрела перед строем. Никакого попустительства никому не давали.

Как вспоминал в своих мемуарах наш легендарный военный контрразведчик Леонид Георгиевич Иванов, 
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бывший тогда офицером Смерша 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, среди опергрупп даже раз-
вернулось своего рода соревнование по розыску и поимке нацистских бонз.

Первая информация о том, что Гитлер оставался в своем бункере до 28 апреля, поступила к контрразведчи-
кам в ходе боев за Рейхстаг. 2 мая наши войска заняли рейхсканцелярию и в тот же день вечером сотрудники 
Смерша обнаружили недалеко от бункера и рядом с ним трупы членов семьи рейхсминистра пропаганды Геб-
бельса.

Далее, рано утром 3 мая начальник Управления контрразведки Смерш 1-го Белорусского фронта Александр 
Вадис доложил наркому внутренних дел Лаврентию Берии о результатах розыска главарей нацистов и круп-
ных чиновников Третьего рейха. В частности, захваченный президент Союза германских моряков в Берлине 
Гинцман сообщил, что Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством, и что их трупы сожжены. Вечером 
того же дня командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Георгий Жуков и член Военного совета 
фронта генерал-лейтенант Константин Телегин доложили в Москву Сталину результаты тех разыскных меро-
приятий военных контрразведчиков.

Большим успехом стал захват архива абвера — германской военной разведки. Здесь особо отличились 
сотрудники отдела Смерш 47-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского 
фронта.

На окраине Берлина в районе Целендорф располагалось одно из центральных учреждений абвера, зама-
скированное под сельскохозяйственный институт. И для захвата личного состава и документов этого центра 
было решено осуществить десантную операцию, чтобы исключить возможность эвакуации абверовцев на за-
пад Германии.

Для проведения операции командующий 8-й гвардейской армией Василий Чуйков выделил танковую роту 
и мотострелковый батальон, а непосредственно для руководства операцией была создана специальная опер-
группа из числа сотрудников Смерша.

При огневой поддержке частей нашей армии десантники прорвали немецкую линию обороны и, преодолев 
свыше десятка километров, с ходу взяли сельскохозяйственный институт. Причем сделали практически без 
сопротивления — там была только охрана, для которой появление десанта стало полной неожиданностью. А 
сотрудники абверовского центра вообще спали в ожидании эвакуации. Тогда в плен было взято свыше сотни 
абверовцев, причем среди них были и русские.

Но в течение дня десанту пришлось отбивать яростные атаки немцев, которые пытались освободить раз-
ведцентр. Так получилось, что 47-я дивизия не смогла сразу прорваться к десантникам. А гитлеровцы открыли 
по территории абверовского центра артиллерийский и минометный огонь, чтобы уничтожить грузовики с до-
кументами. И целые сутки круговую оборону держали все — бойцы и командиры, мотострелки, танкисты, 
и вместе с ними оперативники Смерша. Все они героически отбили атаки немцев. На следующее утро наши 
войска прорвались и разблокировали десант. В результате добытые чрезвычайно ценные документы удалось 
сохранить.

А в целом в ходе Берлинской операции было захвачено большое число документов, которые были исполь-
зованы на Нюрнбергском процессе над главарями нацистов.

В уникальной объединенной базе данных Министерства обороны России «Память народа» можно найти 
большое количество наградных листов на сотрудников Смерша, которые участвовали в тех или иных опера-
циях. Эти наградные листы утверждались военными советами армий и фронтов. И это говорит о том, что ар-
мейское командование очень высоко оценивало вклад сотрудников и руководителей военной контрразведки 
в победы Красной армии.

Благодаря кропотливой работе военной контрразведки было вскрыто и устранено несчётное количество 
недостатков, о чём свидетельствует множество спецсообщений контрразведки военному руководству — от 
командиров дивизий до военных советов армий, находящиеся в архивах. Возможно, в перспективе они будут 
рассекречены, и тогда можно будет примерно представить, какое множество жизней солдат и офицеров уда-
лось сохранить.

Источники:
https://ria.ru/20200419/1570256535.html
https://ria.ru/20200419/1570239610.html

Командование войсковой части 55430

Пал сухой травы и отдых на природе
Ответственность и правила поведения

Практически всегда палы травы происходят по 
вине человека. Сухая растительность может легко 
воспламениться от оставленного без присмотра ко-
стра, непотушенной сигареты или случайно брошен-
ной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговре-
менно позаботьтесь о безопасности своего загород-
ного дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с 
водой;

- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего 
участка;

- сжигайте мусор и листву только в специально от-
веденном месте вдали от леса, заборов, построек и 
жилых домов. Идеальный вариант - печь.

- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды 
или при получении штормового предупреждения не 
проводите пожароопасные работы;

- не разрешайте детям играть со спичками, за-
жигалками и другими источниками открытого огня, 
ведь детская шалость – одна из самых частых при-
чин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смо-

гут оказать Вам помощь. Также уведите в безопасное 
место домашних животных;

- немедленно позвоните в пожарную охрану, на-
звав адрес пожара, место его возникновения и свою 
фамилию;

- закройте все наружные окна, двери, вентиляци-
онные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, 
приготовьте мокрые тряпки – ими можно будет га-
сить угли или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает Вашей жизни, постарай-
тесь потушить его подручными средствами;

- при приближении огня обливайте крышу и стену 
дома водой. Постоянно осматривайте территорию 
двора, чтобы не допустить перехода пламени на уча-
сток.

При пожаре звоните по номерам: «01» (со стацио-
нарного телефона) и «101» или «112» (с мобильного).

Элементарные требования пожарной безопасно-
сти в летний период и на местах отдыха:

• В жаркое засушливое лето лучше не разжигать 
костры, особенно с применением горючих жидко-
стей;

• Запрещается курить сигареты и трубки, поджи-
гать спички, использовать пиротехнику, стрелять из 
огнестрельного оружия;

• Оставлять на природе в местах отдыха обтироч-
ный материал, который был пропитан горючими ве-
ществами;

• Заправлять баки работающих двигателей топли-
вом, пользоваться техникой с неисправной системой 
подачи топлива, а также курить или пользоваться 
огнем поблизости от заправляемых машин;

• Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, осо-
бенно на солнечных полянах;

• На полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот период яв-

ляются дети. Уделите внимание детям. Проводите с 
ними разъяснительные беседы, что спички детям не 
игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые 
предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что 
от их правильного поведения порой зависит их соб-
ственная жизнь.

К нарушителям противопожарных правил, будут 
применены административная ответственность в 
виде штрафа на граждан - 1500 рублей, на должност-
ных лиц - 20 тысяч рублей. При причинении пожаром 
крупного материального ущерба наступает уголов-
ная ответственность до 1 года лишения свободы.

Оказавшись в зоне природного пожара, следует 
сообщить об этом по телефонам со стационарного 
«01», «101» с мобильного или «112».

Административная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности

Статья 8.32 Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях:

• для граждан – штраф в размере до 5 тысяч ру-
блей;

• для должностных лиц – штраф в размере до 50 
тысяч рублей;

• для юридических лиц – штраф в размере до 1 
млн. рублей.

Статья 20.4 Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях:

• для граждан – штраф в размере до 4 тысяч ру-
блей;

• для должностных лиц – штраф в размере до 30 
тысяч рублей;

• для юридических лиц – штраф в размере до 500 
тысяч рублей.

Уголовная ответственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности

Статья 168 Уголовного кодекса РФ:
• штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 1 года.
Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 1):
• штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей;

• лишение свободы на срок до трех лет;
• лишение права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Статья 261 Уголовного кодекса РФ:
 Часть 1

• штраф в размере до четырехсот тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до 2 лет.
 Часть 2
• штраф в размере до пятисот тысяч;
• лишение свободы на срок до 4 лет.

Внимание – степные пожары!
Степной пожар – стихийное, неконтролируемое 

распространение огня по растительному покрову 
степей. По механизму распространения огня схож 
с низовым лесным пожаром, но скорость распро-
странения степного пожара выше, что обусловлено 
рядом факторов, а именно большей горючестью су-
хих степных трав и большей скоростью приземного 
ветра в степи. Наносит урон естественной среде, то 
есть растительному покрову и животному миру.

Степные пожары возникают в основном по вине 
человека. Наиболее эффективной мерой предотвра-
щения распространения степного пожара является 
создание минерализованных полос.

В степи запрещается:
• бросать горящие спички, окурки и вытряхивать 

из курительных трубок горячую золу;
• употреблять при охоте пыжи из легковоспламе-

няющихся или тлеющих материалов;
• оставлять после себя бутылки или осколки стекла;
• выжигать траву, а также стерню на полях;
• разводить костры.
Если вы всё-таки оказались в зоне степного пожа-

ра, то пригодятся следующие рекомендации:
- при видимости в зоне задымления меньше 10 м. 

вход в неё запрещен, так как это представляет опас-
ность.

- запрещается устраивать ночлег в зоне действу-
ющего пожара.

- места отдыха и ночлега должны располагаться 
не ближе 400 м. от локализованной части пожара и 

ограждаться минерализованными полосами шири-
ной не менее 2 м.

- при угрозе приближения фронта пожара к насе-
лённому пункту или отдельным домам необходимо 
осуществлять меры по предупреждению возгорания 
строений; для этого создаются запасы воды и песка.

Правила поведения в очаге пожара:
•   необходимо очистить вокруг себя возможно 

большую площадь от листвы, травы и веток;
•   уходить от пожара необходимо в наветренную 

сторону (то есть идти на ветер), в направлении, пер-
пендикулярном распространению огня, стараясь 
обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в 
тыл;

•   избавиться от горючего и легковоспламеняюще-
гося снаряжения, если есть возможность, то перио-
дически смачивайте высохшие участки материала на 
одежде;

•   прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или 
полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;

Если вы обнаружили начинающийся пожар - на-
пример, небольшой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного кем-то костра, по-
старайтесь затушить это сами. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя (правда, надо подождать и 
убедиться, что трава или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).

Будьте бдительны! При пожаре звонить 112!

Отделение ФГПН Специального Управления 
ФПС №31 МЧС России

Налоговый вестник

Налоговые органы Оренбургской 
области принимают заявления на 

получении субсидий
С 1 мая 2020 года организации и индивиду-

альные предприниматели, занятые в постра-
давших отраслях, могут подать заявление на 
получение субсидии. 

Субсидия предоставляется для частичной ком-
пенсации затрат организаций и ИП, связанных с 
осуществлением ими деятельности в условиях 
ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, 
в том числе на сохранение занятости и оплаты 
труда своих работников в апреле и мае 2020 
года. Размер субсидии рассчитывается исходя из 
количества работников в марте, умноженного 
на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных 
предпринимателей к числу работников прибав-
ляется один человек (сам ИП). 

Если индивидуальный предприниматель не 
имеет наемных работников, размер субсидии 
будет равен 12 130 рублей в месяц. 

Претендент на субсидию должен соответство-
вать критериям:  быть включенным в реестр 
МСП, относиться к одной из пострадавших от 
коронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 
тысяч рублей на момент подачи заявления и др. 

Проверить право на получение субсидии 
субъектом МСП, ведущим деятельность в по-
страдавших отраслях,можно в специальном 
сервисе ФНС России (https://service.nalog.ru/
subsidy/).

Для получения субсидии за апрель 2020 года 
срок подачи заявления с 1 по 31 мая 2020 года; 
за май 2020 года – с 1 по 30 июня 2020 года.

Заявление о получении субсидии можно на-
править по ТКС, через «Личный кабинет ЮЛ» 
или «Личный кабинет ИП» на сайте ФНС России, 
а также почтовым отправлением. Форма подачи 
заявления утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ. Заявление необходимо подать в 
налоговый орган по месту регистрации налого-
плательщика. 

ФНС России упростила процедуру подачи 
заявлений на получение субсидий для 
индивидуальных предпринимателей

Индивидуальные предприниматели теперь 
могут сформировать заявление на получение 
субсидии в размере МРОТ без квалифицирован-
ной электронной подписи. ФНС России упростила 
функционал в Личном кабинете, чтобы предпри-
ниматели, имеющие право на субсидию, смогли 
получить деньги быстрее.

Заявление формируется автоматически на 
основе данных Личного кабинета. Налогопла-
тельщику остается выбрать реквизиты своего 
банковского счета для перечисления субсидии и 

нажать кнопку «Отправить заявление».

Бизнесу стало удобнее узнавать о мерах 
поддержки

Всю информацию о доступных мерах под-
держки, которые ФНС России реализует для 
бизнеса, пострадавшего от распространения 
коронавирусной инфекции, можно получить 
на главной странице сайта в  разделе «Серви-
сы» подраздела«COVID-19»(www.nalog.ru/rn56/
about_fts/el_usl/).Достаточно ввести ИНН. Здесь 
представлены 4 сервиса:

 Какую помощь может получить мой бизнес?  
(https://service.nalog.ru/covid19/);

 Проверка права на получение субсидии в свя-
зи с COVID-19 (https://service.nalog.ru/subsidy/);

 Проверка возможности получения отсрочки/
рассрочки в связи с COVID-19 (https://service.
nalog.ru/covid2/);

 Перечень лиц, на которых распространяется 
действие моратория на банкротство (https://
service.nalog.ru/covid/).

Компенсационные выплаты 
медицинским работникам не подлежат 

обложению НДФЛ
Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ 

расширил перечень доходов граждан, освобож-
даемых от НДФЛ. 

Согласно документуот НДФЛ освобождаются 
стимулирующие денежные выплаты из феде-
рального бюджета за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работ-
никам, которые задействованы в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, освобождаются от НДФЛ субси-
дии, выплачиваемые из федерального бюджета 
налогоплательщикам, включенным на 1 марта 
2020 года в единый реестр МСП и ведущим де-
ятельность в пострадавших от пандемии отрас-
лях. 

Изменения распространяются на указанные 
доходы, полученные начиная с 1 января 2020 
года. 

Субсидии, полученные в связи с 
распространением коронавируса, не 
учитываются в налоговой базе при 

исчислении налога на прибыль 
организаций

В Налоговый кодекс Российской Федерации 
внесены дополнения, согласно которых при 
определении налоговой базы по налогу на при-
быль организаций не учитываются доходы в 
виде субсидий, полученных из федерального 
бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, 
связанной с распространением новой коронави-
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русной инфекции, налогоплательщиками, если 
они:

включены по состоянию на 01.03.2020 в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

ведут деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения указанной инфекции, 
перечень которых утвержден постановлени-
ем Правительством Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434.

Порядок применения пониженных 
тарифов страховых взносов для 

субъектов МСП
В соответствии с Федеральным законом № 

102-ФЗ с 1 апреля для субъектов малого и сред-
него предпринимательства до 15% снижен со-
вокупный размер тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды для ча-
сти выплат и иных вознаграждений физлицам, 
превышающих МРОТ. При этом часть выплат 
гражданам, которая определяется по итогам 
каждого календарного месяца в размере мень-
шем или равном МРОТ, облагается по общеуста-
новленным тарифам страховых взносов - 30%. 

Плательщики вправе применять пониженные 
тарифы страховых взносов с первого числа ме-
сяца, в котором сведения о них внесены в реестр 
МСП, но не ранее, чем с 1 апреля 2020 года. Если 
плательщик исключается из реестра МСП, пони-
женные тарифы не применяются с первого чис-
ла месяца, когда он был исключен.

Об отмене ЕНВД и переходе на иные 
специальные налоговые режимы

С 1 января 2021 года система налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (далее – 
ЕНВД) не применяется.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие в настоящее время 
ЕНВД, вправе перейти на общий режим нало-
гообложения или выбрать упрощенную систему 
налогообложения (далее – УСН), а индивиду-
альные предприниматели могут выбрать еще 
патентную систему налогообложения (далее 
– ПСН) или применять налог на профессиональ-
ный доход.

Электронный сервис «Налоговый калькуля-
тор - Какой режим подходит моему бизнесу?» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru/rn56/service/
mp/)поможет налогоплательщикам определить 
в режиме онлайн наиболее приемлемую систе-
му налогообложения и рассчитать сумму нало-
гов, подлежащих оплате, на основании введен-
ных данных. 

Обращаем внимание на необходимость сво-
евременной подачи заявления о переходе на 
УСН или ПСН.

С 01.07.2020 на территории 
Оренбургской области применяется 

новый специальный налоговый режим
Федеральным законом от 01.04.202020 № 

101-ФЗ расширен перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, которые вправе начать 
проведение эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» с 1 июля 2020 года.

Налог на профессиональный доход или налог 
для самозанятых дает право легализовать свою 
предпринимательскую деятельность с мини-
мальными издержками и вести ее в дальней-
шем в наиболее простом и необременительном 
режиме.

Специальным налоговым режимом могут 
воспользоваться физические лица и ИП, полу-
чающие доход от реализации товаров собствен-
ного производства или оказания услуг без при-
влечения наемных рабочих. Налоговая ставка 
составляет 4% при работе с физическими лица-
ми и 6% - с индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами.

Как индивидуальному 
предпринимателю изменить или 

добавить виды деятельности 
(коды по ОКВЭД) в ЕГРИП

Индивидуальный предприниматель в тече-
ние трех рабочих дней с даты начала осущест-
вления нового вида деятельности должен сооб-

щать об этом в налоговый орган по месту своей 
регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей»).

С целью изменения или добавления новых 
видов деятельности в ЕГРИП (новых кодов по 
ОКВЭД) индивидуальному предпринимателю 
необходимо представить в регистрирующий ор-
ган заявление по форме № Р24001. 

Если заявитель направляет документы почтой 
либо через представителя, то подлинность под-
писи заявителя должна быть засвидетельство-
вана нотариально.

Необходимо отметить, что за внесение инди-
видуальным предпринимателем сведений об 
изменении или добавлении нового вида дея-
тельности в ЕГРИП госпошлина не уплачивается. 

Внесение в ЕГРИП изменений, касающихся 
сведений об индивидуальном предпринима-
теле, осуществляется в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня представления документов 
в налоговый орган.

Обновлен временный порядок 
совместной сверки расчетов

В целях актуализации и оптимизации проце-
дуры проведения совместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам утвержденВременный по-
рядок ее проведения.

Как и ранее, сверка расчетов проводится на-
логовым органом в обязательном порядке в 
следующих случаях:

• ежеквартально с крупнейшими налогопла-
тельщиками;

• по инициативе налогоплательщика при 
представлении заявления о предоставлении 
акта сверки расчетов;

• в иных случаях, установленных законода-
тельством о налогах и сборах.

Изменен и максимальный период проведе-
ния сверки расчетов - три календарных года де-
ятельности налогоплательщика, непосредствен-
но предшествующие году проведения сверки 
расчетов.

Порядок определяет также перечень случаев, 
при которых должностное лицо вправе отказать 
в проведении сверки расчетов (например, при 
обращении налогоплательщика не по месту 
учета).

При наличии хотя бы одного из оснований 
налогоплательщику направляется информаци-
онное письмо об отказе в проведении сверки 
расчетов с указанием причины.

В случае отсутствия в заявлении периода 
сверки расчетов такая сверка проводится за пе-
риод с 1 января текущего года, по состоянию на 
дату получения заявления.

В случае отсутствия в заявлении КБК сверка 
расчетов проводится по всем КБК, по которым 
у налогоплательщика имеется обязанность по 
уплате.

Срок проведения сверки расчетов при отсут-
ствии разногласий не должен превышать 10 ра-
бочих дней с даты регистрации заявления.

В Оренбургской области приняты 
дополнительные льготы по 

транспортному налогу
Индивидуальные предприниматели, которые 

по состоянию на 1 марта 2020 года включены 
в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и осуществляют деятель-
ность по организации регулярных пассажирских 
перевозок, будут уплачивать транспортный на-
лог за 2019 годв отношении автобусов в размере 
75 процентов.

Дополнительная льгота введена Зако-
ном Оренбургской области от 20.04.2020 № 
2185/583-VI-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Оренбургской области «О транспортном нало-
ге»».

Указанная льготабудет предоставлена пре-
имущественно в«беззаявительном» порядке на 
основании сведений, имеющихся у налоговых 
органов.

Однако это не лишает возможности граж-
данам обратиться в налоговые органы с заяв-
лением о предоставлении налоговых льгот по 
имущественным налогам.

Подать заявление можночерез «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц», 
по почте или же лично обратиться в любую на-
логовую инспекцию или МФЦ, уполномоченный 
принимать такие заявления.

Жители Оренбуржья в 2020 году станут 
плательщиками транспортного налога на 

легковые автомобилис мощностью 
двигателя до 100 л.с.

С налогового периода 2019 года на террито-
рии Оренбургской области предусмотрено нало-
гообложение второго и последующего легкового 
автомобиля с мощностью двигателя до 100 ло-
шадиных сил (до 73,55 кВт) включительно, нахо-
дящегося в собственности налогоплательщика, 
по ставке 5,00 рублей. 

Для налогоплательщиков, в собственности у 
которых один легковой автомобиль с мощно-
стью двигателя до 100 лошадиных сил, ставка 
останется прежней - 0,00 руб.

Налоговые органы напоминают, что основа-
нием для прекращениявзимания транспортного 
налога, в том числе являются сведения о снятии 
транспортного средства с учета, поступившие в 
налоговые органы от регистрирующих органов.

Таким образом, гражданам, осуществившим 
продажу транспортных средств «без оформле-
ния», необходимо обратиться в органы ГИБДД 
с заявлением о снятии ихс регистрационного 
учета.

Об особенностях подачи заявлений о 
признании должника несостоятельным 

(банкротом) в период действия моратория
В соответствии с обзором по отдельным во-

просам судебной практики, связанным с при-
менением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) от 21.04.2020№ 1, утверж-
денным Президиумом Верховного СудаРоссий-
ской Федерации, в период действия моратория 
заявление кредитора о признании должника 
банкротом возвращается, если должник вклю-
чен в перечень лиц, на которых распространя-
ется мораторий. Обстоятельства и период воз-
никновения задолженности правового значения 
не имеют.

Суды могут выдавать исполнительные листы 
на основании судебных актов по имуществен-
ным взысканиям с должников, на которых рас-
пространяется мораторий. При этом в ходе ис-
полнительного производства по таким листам 
допустимы действия по ограничению распоря-
жения имуществом должника, предусмотрен-
ные законодательством об исполнительном 
производстве.

Восстановление сроков на предъявление кре-
диторами требований по делу о банкротстве, 
пропущенных в связи с обстоятельствами, из-за 
которых введен мораторий, и (или) признание 
соблюденными сроков на совершение иных 
действий по делу о банкротстве производится с 
учетом фактических обстоятельств каждого кон-
кретного дела, а также объявленных нерабочих 
дней и ограничений в работе организаций.

Если на ваше имя зарегистрирована 
организация, о которой вы не знали

Выяснить являетесь ли вы руководителем или 
учредителем какой-либо организации можно в 
личном кабинете физического лица на сайте ФНС 
России в разделе «Профиль». 

Если по результатам такой проверки вы обна-
ружите себя во главе незнакомой фирмы, необ-
ходимо направить в налоговый орган заявление 
в произвольной форме, в которой следует от-
разить реквизиты компании (ее наименование, 
ИНН, КПП, ОГРН), а также данные и описание об-
стоятельств, которые свидетельствуют о вашей 
непричастности к ее созданию. 

Чтобы информация о недостоверности дан-
ных о вас как о руководителе была внесена в 
Единый государственный реестр юридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ), следует направить в на-
логовый орган по месту регистрации юридиче-
ского лица Заявление физического лица о недо-
стоверности сведенийо нем в ЕГРЮЛ по форме 
№ Р34001.

Такое заявление может быть направлено в 
регистрирующий орган почтовым отправлени-
ем, представлено непосредственно, направлено 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет. 
При направлении заявления почтовым отправ-
лением подлинность подписи физического лица 
должна быть засвидетельствована в нотари-
альном порядке. При непосредственном пред-

ставлении физическим лицом заявления в ре-
гистрирующий орган им одновременно должен 
быть предъявлен документ, удостоверяющий 
его личность.

Декларационную кампанию продлили 
на три месяца

В соответствии с Налоговым кодексом отчи-
таться о доходах, полученных в 2019 году, необ-
ходимо было до 30 апреля. В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, а также в 
рамках мер по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики принято решение продлить 
на три месяца срок представления налогопла-
тельщиками и налоговыми агентами налоговых 
деклараций, расчетов, бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и других документов (за ис-
ключением документов, представляемых по 
требованию).

Таким образом, в 2020 году Декларационная 
кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. 

При этом срок уплаты не изменился. Налог на 
доходы физических лиц, исчисленный в декла-
рации, необходимо уплатить до 15 июля 2020 
года.

Получить налоговый вычет или заявить 
о доходе можно через приложение 

«Налоги ФЛ»
Теперь в приложении «Налоги ФЛ» пользо-

ватели устройств на платформах IOS и Android 
могут сформировать и направить декларацию 
3-НДФЛ по наиболее распространенным жиз-
ненным ситуациям. Это можно сделать по об-
легченным сценариям всего в несколько кли-
ков. 

Так, через мобильное приложение можно за-
декларировать доход от сдачи недвижимости 
в аренду. Также тут можно заявлять налоговые 
вычеты: имущественный - на покупку или стро-
ительство недвижимости, социальные - за обу-
чение и за лечение или покупку лекарств. 

Чтобы воспользоваться новой функцией, не-
обходимо в разделе «обращения» выбрать его 
вид: заявить о доходе либо получить налоговый 
вычет, выбрать сценарий и пройти короткий 
опрос. 

Отличительная черта заполнения деклара-
ций в мобильном приложении - возможность 
сформировать конечный документ, указав всего 
несколько значений. Если короткий сценарий 
не учитывает ситуацию пользователя, то при-
ложение предложит пройти заполнение полной 
декларации в web-версии Личного кабинета. 

Без ошибок заполнить налоговые 
декларации и расчеты помогут 

специализированные программы 
ФНС России

В целях избежания ошибок при заполнении 
деклараций налоговые органы рекомендуют 
использовать специально разработанные ком-
пьютерные программы. Получить их можно во 
всех инспекциях области либо скачать на глав-
ной странице сайта ФНС России в разделе «Про-
граммные средства». 

Программы удобны тем, что не только упро-
щают процесс заполнения деклараций, но и 
автоматически осуществляют проверку нали-
чия необходимых реквизитов, обязательных к 
заполнению, а также формируют и выводят на 
печать на основании 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 документо-
оборота по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС). Перед отправкой программа авто-
матически проверяет документы на их соответ-
ствие требованиям формата. Все необходимые 
формы документов оперативно обновляются, а 
при отправке файлов налогоплательщик обяза-
тельно получает подтверждение факта приня-
тия отчетности налоговым органом.

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

Список операторов электронного докумен-
тооборота по оказанию услуг подключения к 
электронной сдачи налоговой и бухгалтерской 
отчетности по ТКС можно узнать на сайте ФНС 
России в разделе «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности».
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Администрация Городского округа 
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          21.05.2020 г.                                                                         № 286-п                                                                 (*)

Об утверждении перечня муниципальных контрольных функций администрации ГО ЗАТО Комаровский

Во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 26.02.2014 № 105 «Об утверждении перечня кон-
трольных (надзорных) функций органов исполнительной власти Оренбургской области», руководствуясь Уставом ГО ЗАТО 
Комаровский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных контрольных функций администрации ГО ЗАТО Комаровский  согласно прило-

жению.
2.  Постановление  администрации  от 28.02.2019 г. № 67-п «Об утверждении перечня контрольных функций админи-

страции ГО ЗАТО Комаровский» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                                        

(*) приложения на сайте затокомаровский.рф

Объявление! 
Требуется системный администратор 

в МКУ «АХЦ» ЗАТО Комаровский
 Требования:
– Знание протокола TCP/IP, знание и опыт администрирования серверных ОС – MS Server 

2008/2012/2016/2019, настройка службы каталогов Windows (Active Directory): работа с контрол-
лером домена, учетными записями, опыт работы и администрирования с помощью групповых 
политик.

– Установка и настройка антивирусной защиты, использование средств мониторинга сети.
– Знание ОС Linux приветствуется.
Обязанности:
– Установка и настройка ОС и необходимого ПО.
– Обслуживание оргтехники и компьютерной техники.
– Заправка картриджей.
– Помощь в работе пользователям.
– Устранение неполадок, связанных с работой компьютерного оборудования, программного 

обеспечения, оргтехники.
– Консультирование, обучение и поддержка пользователей по вопросам использования про-

грамм и оборудования.
Обращаться по телефонам: 8(35368)2-72-92, 2-56-48

Льготы и господдержка в период коронавируса

В период распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько новых видов государ-
ственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. 

Вот что можно использовать, чтобы получить дополнительные выплаты или уменьшить расходы. Все эти 
выплаты не зависят от региона - то есть действуют по всей стране.

5000 рублей на детей до трех лет
Семьи с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 года включительно, имеют право на еже-

месячную выплату в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого такого ребенка.
Право на эту выплату возникает при одном из таких условий:
 а) единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1.04.2017 года по 31.12.2019 года. Заявле-

ние на выплату может подать любой из родителей или усыновителей.
 б) у семьи есть или было право на материнский капитал: первый ребенок родился с 1.01.2020 по 30.06.2020 

года, или при наличии двух и более детей, родившихся с 2007 года. В таком случае электронное заявление 
может подать только женщина, имеющая право на сертификат. Мужчина - владелец сертификата должен об-
ратиться лично.

Выплату получат даже те семьи, которые уже использовали материнский капитал. Главное, чтобы право на 
него возникло до 1 июля 2020 года.

Обратиться за назначением выплаты уже можно через портал Госуслуг или сайт ПФР.  Заявление можно 
подать до 1 октября 2020 года.

Единовременная выплата на детей с 3 до 16 лет
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей 

за апрель-май 2020 года на каждого рожденного или усыновленного ребенка. Дата рождения ребенка должна 
приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 г.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть граждан-
ство РФ. 

Выплата производится по заявлению один раз. Право на материнский капитал, регистрация брака между 
родителями и доходы семьи на ее получение не влияют. Перечисление выплат начнется с 1 июня 2020 года. 
Заявление может подать любой из родителей или усыновителей.

Пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Эта выплата назначается семьям, у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожи-

точного минимума, установленного в регионе. В этом случае ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет можно получать половину регионального прожиточного минимума на детей. Среднедушевой доход 
рассчитывается с учетом правил, утвержденных Правительством РФ: в них есть требования к перечню доходов 
и расчетному периоду.

При сравнении дохода с прожиточным минимумом, а также при расчете суммы пособия ориентируются на 
второй квартал предыдущего года. В 2020 году выплата будет равна 50% прожиточного минимума на детей 
во втором квартале 2019 года. Например, в Карелии пособие составит 6583 рубля, в Ростовской области - 5549 
рублей, в Алтайском крае - 5 101 рубль, в Мордовии - 4 721 рубль. Если детей несколько, выплата назначается 
на каждого ребенка. 

Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции семьи с детьми нуждаются в мате-
риальной поддержке. Поэтому первые пособия можно будет получить не в июле, как планировалось ранее, а в 
июне 2020 года. К этому времени появится соответствующая услуга на портале. 

Если родители оказались безработными и встали на учет в центре занятости, при расчете среднедушевого 
дохода не будут учитываться выплаты по прошлому месту работы. Таким образом, еще больше семей смогут 
получить пособие.

Повышенное пособие для безработных
До конца 2020 года максимальная сумма выплат для безработных граждан увеличена с 8000 до 12 130 ру-

блей в месяц. Размер пособия в каждом конкретном случае зависит от причины увольнения, стажа, среднего 
заработка на прежнем месте работы, но если безработному положена максимальная сумма выплаты, теперь 
она станет больше.

Президент предложил в апреле, мае и июне выплачивать максимальную сумму всем, кто встал на учет в 
службу занятости с 1 марта 2020 года. Также безработным могут назначаться региональные доплаты.

Чтобы получать пособие при потере работы, нужно встать на учет. Теперь это можно сделать дистанционно 
- на сайте «Работа в России». Вход по учетной записи Госуслуг.

Увеличение минимальной суммы больничных
При расчете пособия по временной нетрудоспособности в обычном порядке учитывается общий стаж. Но с 

1 апреля до 31 декабря 2020 года порядок расчета изменен: пособие за полный месяц составит не менее МРОТ 
- то есть 12 130. Если период нетрудоспособности составил меньше месяца, сумму пособия рассчитывают про-
порционально фактическому количеству календарных дней больничного.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается не только из-за болезни, но и в период каранти-
на. Больничный лист для таких случаев можно оформить дистанционно и без вызова медработника на дом. 
Такой порядок действует для тех, кто вернулся из других стран и совместно проживающих с ними.

Кредитные каникулы
Если заемщик оказался в сложной жизненной ситуации или его доход снизился более чем на 30%, можно 

использовать льготный период по ипотечному и потребительскому кредиту. Льготный период может составить 
до полугода - в течение этого времени заемщик может не вносить ежемесячные платежи или уменьшить их 
размер по своему желанию. Потом накопившиеся суммы необходимо внести с учетом обновленного графика.

Для ипотечных и кредитных каникул установлены ограничения по сумме кредита.
Доплаты медработникам

Медработники, которые помогают больным коронавирусной инфекцией, в апреле, мае и июне будут полу-
чать ежемесячные доплаты: врачи - 80 тыс. рублей; средний медперсонал - 50 тыс. рублей; младший медпер-
сонал - 25 тыс. рублей; сотрудники скорой помощи - от 25 до 50 тыс. рублей. 

Страховые гарантии медработников будут такими же, как у военнослужащих.
Мораторий на начисление неустойки за коммунальные долги

С 1 апреля до 31 декабря 2020 года запрещено начислять неустойку на сумму задолженности по оплате 
коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, платы за вывоз мусора.

Эта мера не освобождает от обязанности оплачивать коммунальные услуги, но исключает дополнительное 
увеличение суммы долга из-за просрочки.

Продление субсидий на оплату услуг ЖКХ
Если право на субсидию по оплате коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года, 

оно продлевается автоматически на шесть месяцев. Сумма субсидии при этом не меняется. Впоследствии ее 
пересчитают с учетом фактических доходов и расходов. Если перечисленная сумма окажется больше расчет-
ной, возвращать переплату в бюджет не придется. Если сумма субсидии окажется меньше, чем положено с 
учетом реальных доходов и затрат, будет произведена доплата.

Также упрощается порядок оформления субсидии - для ее получения понадобится меньше документов.
Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка без заявлений

Если семья получает ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, и ему исполняется один или 
два года, необходимо подать заявление и подтверждающие документы для продления права на пособие. Но 
в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года это не понадобится. Право на пособие продлят автоматически, без 
нового заявления.

По 3000 рублей на детей безработных родителей
Родители, которые оказались без работы и обратились в службу занятости с 1 апреля до 30 июня 2020 года, 

смогут дополнительно к другим выплатам получить по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребен-
ка. Условия назначения этих выплат сейчас прорабатываются правительством.

Госуслуги

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2020                                                                                             № 306 - п

Об утверждении реестра и схемы мест размещения площадок накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенных на территории ГО ЗАТО Комаровский

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр мест накопления твердых коммунальных отходов на территории ГО ЗАТО Комаровский согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить схему размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории ГО ЗАТО Кома-

ровский согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Постановление администрации от 10.02.2020 №24-п «Об утверждении реестра и схемы мест размещения площадок 

накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории ГО ЗАТО Комаровский» отменить.
4. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на сайте затокомаровский.рф в ИТКС 

«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский
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Заказ № 158

Мировой юстиции – 20 лет

Мировые судьи вершили правосудие еще в царской России. Позже этот институт был упразднен, и вновь они 
приступили к работе только в начале XXI века.

Федеральный закон РФ № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» был принят 17 декабря 1998 
года. Стоит отметить, Оренбургская область стала одной из первых в нашей стране, где был внедрен институт 
мировой юстиции. Этому предшествовала кропотливая совместная работа законодательной, исполнительной 
и судебной властей. Так, 24 мая 2000 года решением Законодательного Собрания Оренбургской области был 
назначен 61 мировой судья.

Начать, пожалуй, стоит с разъяснения двух вопросов: зачем судебной системе мировая юстиция, и какие 
споры рассматривает мировой судья? 

В компетенции мирового судьи дела только по первой инстанции. Это уголовные дела, максимальное на-
казание за которые — не более 3 лет лишения свободы; большая часть дел об административных правонару-
шениях и гражданские дела по имущественным спорам, не превышающим сумму иска 50 тысяч рублей. Также 
мировой судья рассматривает дела о расторжении брака, о выдаче судебных приказов. 

В тесной взаимосвязи с мировым судьей обеспечивают работу судебного участка и другие сотрудники. Так, 
прежде чем рассмотреть дело, необходимо провести большую подготовительную работу, требующую значи-
тельного времени и усилий. В этом мировому судье помогают секретарь судебного заседания и секретарь суда. 
Трудно переоценить и работу помощника мирового судьи, который занимается подготовкой проектов судеб-
ных решений, составлением необходимых справок, отчетов по итогам работы судебного участка.

Судебный участок в административно-территориальных границах всего Ясненского района и ЗАТО п. Ко-
маровский Оренбургской области возник в 2000 году. На должность первого мирового судьи была назначена 
Абрамёнок Любовь Ивановна. Судебный участок тогда находился на первом этаже Ясненского городского суда. 
Именно Абрамёнок Л.И. стояла у истоков: провела большую организационную работу по обустройству выде-
ленного мировому суду отдельного помещения и созданию аппарата суда. 

В тот период состав аппарата мировых судей состоял из двух человек – секретаря судебного заседания Жу-
маевой А.С. и секретаря участка Липянець М.Н. 

Затем в штат постепенно были введены помощники мировых судей. Первой на новую должность была на-
значена Злобина М.В., проработавшая в аппарате мировых судей длительное время, с 2001 по 2013 годы. В 
2013 году, после ухода мирового судьи Абрамёнок Л.В. в отставку, Марина Викторовна сменила ее на этом 
посту решением Законодательного собрания Оренбургской области. Спустя четыре года, в 2017-м, Злобина 
М.В. Указом Президента РФ была назначена федеральным судьей Ясненского районного суда Оренбургской 
области. 

С 2017 года и по настоящее время в должности мирового судьи, возглавившего судебный участок Ясненско-
го района и ЗАТО п.Комаровский, состоит Инга Юсуповна Черкас.

В аппарате судебного участка Ясненского района и ЗАТО п. Комаровский вот уже на протяжении 14 лет бес-
сменным секретарем судебного заседания трудится Сапарова А.Б. Выполняя свою работу со всей самоотдачей, 
Айслу Бакаргановна неоднократно признавалась лучшим секретарем судебного заседания. 

На протяжении 7 лет функции помощника мирового судьи эффективноосуществляла Ильина Н.А., которая в 
настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком.

На сегодняшний день в аппарате мирового судьи в должности помощника работает Кенжегалеева Д.А., ко-
торая в прошлом году была признана лучшим секретарем суда по Оренбургской области.

На протяжении трех последних месяцев обязанности секретаря суда успешно исполняет Алдашева А.К.
Коллектив является сплоченным, дружным, участвует в творческих конкурсах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства, за что работники неоднократно поощрялись благодарностями.
Мировая юстиция в Российской Федерации встречает свой 20-летний юбилей. Каждый год ставит перед ми-

ровыми судьями, работниками аппарата новые и все более сложные задачи, с которыми они успешно справ-
ляются. 

Пресс-служба судебного участка

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том числе около тридцати наций. Взаи-
моотношения между различными нациями этническими и религиозными группами всегда отличались своим 
противоречивым характером - тяготением к сотрудничеству и периодическими взрывами конфликтности. В 
настоящее время одной из актуальных проблем в России является экстремизм среди подростков и молоде-
жи.  Экстремизм - это деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, 
стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. В обстановке конфликта - демонстрация жёсткой 
формы разрешения конфликта.

Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые основаны на утверждении исключитель-
ности, превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также идеи политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность следующих критериев:
1. Действия связаны с неприятием существующего государственного или общественного порядка и осу-

ществляются в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением 
разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и государственные институты, права, 
традиции, ценности. При этом такие действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию. Экстремистская по содержанию деятельность всегда является преступной по 
форме и проявляется в форме совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодек-
сом РФ.

2. Действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые вопросы и адресованы ши-
рокому кругу лиц. Не могут содержать признаков экстремистской деятельности убеждения человека пока 
они являются частью его интеллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме той или иной обще-
ственной активности. Так, например, нацистская атрибутика или символика может на законных основаниях 
храниться в музеях. Однако, деятельность по пропаганде и публичному демонстрированию и такой символики 
будет содержать признаки экстремизма.

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде:
- экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопре-

деленностью положения молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее;
- экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нор-

мативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами;
- экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения 

или же условия способствуют игнорированию прав личности;
- экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нрав-

ственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.
Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно выделить следующие 

особо значимые факторы:
- обострение социальной напряженности в молодежной среде (характеризуется комплексом социальных 

проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, со-
циального неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.);

- криминализация ряда сфер общественной жизни;
- рост национализма и сепаратизма (активная деятельность молодежных националистических группировок 

и движений, которые используются отдельными общественно-политическими силами для реализации своих 
целей);

- наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских акций (некоторые молодежные экстре-
мистские организации в противоправных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, 
обучают обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.);

- использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, свойственная молодежной 
психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления ак-
ций экстремистской направленности);

- использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает радикальным общественным орга-
низациям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей деятельности, возможность размещения подроб-
ной информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых акциях).

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обще-
стве правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противо-
правного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим со-
циальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, 
эстетических и религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство недостаточной со-
циальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные 
образцы ее поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 
22 лет. На это время приходится наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В пси-
хологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением 
чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен желани-
ем найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме 
«мы» ? «они». Также ему присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. 

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, желанию сформировать круг 
близких по духу людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким кругом вполне может стать экс-
тремистская субкультура, неформальное объединение, политическая радикальная организация или тотали-
тарная секта.

Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики экстремизма и терроризма 
в образовательном процессе:

1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских организаций;
2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников правоохранительных органов, класс-

ные часы и родительские собрания, на которых разъясняются меры ответственности родителей и детей за 
правонарушения экстремистской направленности; 

3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он проводит свободное время, 
пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном;

4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жизни: организация летнего отдыха 
и временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотическому и нрав-
ственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых меро-
приятий. 

5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде всего способ-
ности к слушанию, сочувствию, состраданию;

6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому способству-
ет совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 
обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению 
переговоров;

7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого человека. 
8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности;
9. Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала  молодежи: (например, занятия 

творчеством или спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.).
Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле 

экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном контексте деятельность по профилактике 
экстремистских проявлений в молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная 
ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле экстремистской активности. 

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

Профилактика экстремизма в подростковой среде


