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Всенародное голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации

Уважаемые жители ЗАТО Комаровский!

1 июля состоится всенародное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации. Нам предстоит сделать важный выбор, от которого будет зависеть будущее нашей страны и каждого 
из нас.  Очень важно не остаться безучастным, прийти на избирательный участок и выразить свою граждан-
скую позицию.

Приняв участие в голосовании, вы докажете, что вам не безразлична судьба России.
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня и продлится до 1 июля. В эти дни в 

ЗАТО Комаровский будут работать 3 избирательных участка, расположенных в здании Комаровской средней 
общеобразовательной школы. Информацию о вашем участке, можно узнать на сайте «затокомаровский.рф» 
в сети Интернет (раздел «Совет депутатов», подраздел «Территориальная избирательная комиссия») или по 
телефону     2-56-48.

Кроме того, все желающие могут проголосовать вне помещения для голосования, дома. Для этого достаточ-
но позвонить в свою участковую комиссию.

Призываю вас подойти к предстоящему голосованию со всей ответственностью и сделать выбор в пользу 
благополучия нашего государства и его граждан

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

Дорогие друзья! Оренбуржцы!

Мы живем и работаем в очень непростые времена.
Колоссальным испытанием для всего человечества стала пандемия коронавируса. Огромные усилия при-

ходится предпринимать всему миру и нашей стране для того, чтобы победить пандемию. 
Благодаря ежедневному подвигу наших медиков, благодаря вашему терпению и ответственности ситуацию 

с коронавирусом удалось взять под контроль. При этом об окончательной победе над COVID-19 говорить еще 
рано.

Но пандемия не должна и не сможет остановить жизнь. 
Мы должны научиться жить и работать в новом формате – с учетом необходимых требований безопасности. 
Да, это непросто. 
Сегодня тяжело всем. Во многих странах мира обостряются расовые, культурные и политические противо-

речия. Эмоции переполняют людей. 
В этой связи нам сейчас особенно важно сохранить политическую стабильность и порядок. Только так мы 

сможем сохранить Россию как единое государство, возродить экономику и обезопасить будущее наших детей. 
1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Принять участие в судьбе нашей страны – это ответственный выбор каждого человека. 
На всех избирательных участках будут соблюдены все меры безопасности, чтобы каждый оренбуржец смог 

сделать свой выбор. 
Я в этом голосовании участие приму. Я за стабильность и будущее без потрясений. 
Нам необходимо закрепить в Конституции новые социальные гарантии и нормы. 
Мы хотим менять жизнь к лучшему, и нужно, чтобы Основной Закон страны был базой всех позитивных 

изменений.

Д.В.Паслер, Губернатор Оренбургской области                          

СПИСОК
избирательных участков, образуемых на территории муниципального образования 

«Городской округ Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области»

Избирательный участок № 495
Центр избирательного участка  –  здание МБОУ КСОШ,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания: по улице Южная  №№ 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32; по улице Комарова: №№ 2, 5, 7; войсковые части 68545, 41529, 15644.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, 2 

этаж, тел. 2-03-24.
Избирательный участок № 496

Центр избирательного участка  –  здание МБОУ КСОШ,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания: по улице Южная  №№ 33, 34, 35, 36, 37, 41;  адми-

нистративное здание по ул. Южная, дом 38; войсковая часть 68545.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, 2 

этаж, тел. 2-93-16.
Избирательный участок № 497

Центр избирательного участка  –  здание МБОУ КСОШ,  улица Южная, дом 20 А.
В состав избирательного участка входят жилые здания: по улице Южная №№ 16, 17, 18, 19, 20, 22; по 

улице Комарова №№ 4, 6, 11, 12, 13, 14,16,18; войсковые части 68545, 93766.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: ЗАТО Комаровский, улица Южная, дом № 20А, 2 

этаж, тел. 2-03-24.

Церемония возложения цветов в День памяти и скорби

22 июня, в России отмечалась памятная дата – День памяти и скорби. По традиции на территории ГО ЗАТО 
Комаровский состоялась церемония возложения цветов.

В церемонии приняли участие: глава ГО ЗАТО Комаровский В.Ю. Мазур, председатель Совета депутатов, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» А.М. Нагорная, руководители образовательных орга-
низаций, местное отделение ВООВ «Боевое братство», Отделение ФГПН СУ ФПС № 31 МЧС России и волонтеры. 
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

22 июня – памятный и скорбный день для всей нашей страны. Мы помним и чтим всех тех, кто отдал свою 
жизнь за наше будущее, за сегодняшнюю мирную жизнь.

Администрация

Торжественное вручение аттестатов

16 июня в МБОУ Комаровская СОШ состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 клас-
сов.

В этом году на территории ГО ЗАТО Комаровский 32 одиннадцатиклассника получили аттестаты о среднем 
общем образовании. Аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» заслуженно получили 
Васянина Инна, Елизарьев Вадим, Елизарьева Юлия, Топорова Екатерина, Павлова Дарья, Турижанова Алия.

85выпускникам девятых классов были вручены аттестаты об основном общем образовании.Из них атте-
статы особого образца вручены Анохиной Анне, Муратовой Карине, Никоноренко Дарье, Степановой Софье, 
Шрайнер Анастасии, Касимову Шону, Малнацкой Карине, Мелешко Полине, Сливницыну Вадиму.

Пришла пора прощаться. Окончен школьный путь. Остались в прошлом звонки, длинные уроки, веселые 
перемены и такие привычные дорожки, ведущие к школе. Впереди у выпускников – неизведанная даль само-
стоятельной жизни со своими радостями и трудностями.

Поздравляем наших выпускников с окончанием школы и желаем им удачи!

МБОУ КСОШ
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Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

23.06.2020                                                                                      № 391-п                                          (*)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности 
муниципального управления  в ГО ЗАТО Комаровский» на 2019 – 2021 годы

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 27 апреля 2020 г. № 332-пп «Об 
утверждении региональной программы развития муниципальной службы в Оренбургской области на 2020 - 
2024 годы», решением Совета депутатов от 26.02.2020 № 53/1 «О внесении изменений в решение «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ Закрытоеадминистративно-территориальное образование 
КомаровскийОренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,постановлением 
администрации ГО ЗАТО Комаровский от 27.12.2019 года № 434-п «Об утверждении в новой редакции Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГО ЗАТО Комаровский», руковод-
ствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-терри-
ториальное образование Комаровский Оренбургской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Повышение эффективности муниципального управле-

ния в ГО ЗАТО Комаровский», утвержденную постановлением администрации от 27.02.2020 № 62-п, изложив в 
новой редакции в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размеще-
нию на сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаров-
ский. 

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

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               10.06.2020                                                                                         № 366-п                                           (*)

Об утверждении перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц в новой редакции

В соответствии с Постановлением «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 19.05.2017г. № 
161-п (с изменениями от 27.02.2019 №60-п), руководствуясь Уставом ГО ЗАТО Комаровский,

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень имущества Городского округа Закрытое административно-территориальное образо-

вание Комаровский Оренбургской области, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редак-
ции, согласно приложению. 

2. Постановление  № 310-п от 11.10.2018 считать утратившим силу.
3. Разместить постановление на официальном сайте администрации ЗАТО Комаровский «затокомаровский.

рф». 
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский.

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

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                                                                                                 № 56/2

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-территори-
альное образование Комаровский Оренбургской области отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование  Комаровский Орен-
бургской области» за 2019 год, а также заключение ревизионной комиссии на отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование  
Комаровский Оренбургской области» за 2019 год, и руководствуясь требованиями статей 264.5 и 264.6 Бюд-
жетного 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 административ-
но-территориальное образование Комаровский Оренбургской области», принятого решением Совета депута-
тов 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 админи-
стративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области, утверждённого решением Со-
вета 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 адми-

нистративно-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 рас-
ходов бюджета,  согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить показатели расходов бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год по функциональной структуре 

расходов бюджета, 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 решению.

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

8. Утвердить отчет по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств, подлежащих ис-
полнению 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 № 1
к Решению Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский

    от 23.06.2020 г. № 56/2

Показатели доходов бюджета ЗАТО Комаровский за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджетов 

Коды доходов Наименование Утверждено Исполнено
00010000000000000000 Налоговые доходы: 94 232 453,00 96 290 521,34

000 1 01 00000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц всего 92 868 400,00 94 858 638,33
000 1 03 00000 00 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 195 953,00 216 118,43
000 1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 1 069 000,00 1 118 312,78
000 1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество 80 000,00 78 157,85
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 19 100,00 19 293,95

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

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося  в 
государственной  и муниципальной собственности 22 200 000,00 21 519 675,32

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 89 000,00 85 444,81

000 1 13 00000 00 0000 000
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 103 000,00 114 649,68

000 1 14 0000 00 0000 0000

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

  000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 282 500,00 277 484,36
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 60 000,00 58 072,14

  Итого собственных доходов: 117 436 953,00 118 809 166,85
00020000000000000000 Безвозмездные поступления 166 912 500,00 166 821 779,53

000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 93 034 000,00 93 034 000,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 7 739 500,00 7 738 822,45

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 66 139 000,00 66 048 957,08

  Всего доходов 284 349 453,00 285 630 946,38

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский

    от 23.06.2020 г. № 56/2

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

за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета

  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
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
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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
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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
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
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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
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    
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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
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
к Решению Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский

    от 23.06.2020 г. № 56/2

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ГО ЗАТО Комаровский 
за 2019 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Коды бюджетной классифи-
кации

Утверждено на 
2019 год

Исполнено за 
2019 год

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -284 349 453,00 -285 630 946,38
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 303 344 209,63 283 303 456,53
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -284 349 453,00 -285 630 946,38
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 303 344 209,63 283 303 456,53
Источники финансирования дефицита бюджетов - 
всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 18 994 756,63 -2 327 489,85

Совет депутатов Городского округа
 Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ

23.06.2020                                                                                                       № 56/1  

Об информации Врио начальника межмуниципального отдела МВД России
по ЗАТО Комаровский Оренбургской области майора полиции В.А. Смоленского 

о результатах деятельности отдела в первом полугодии 2020 года

Заслушав в соответствии с решением Совета депутатов от 27.05.2016   №13/3 информацию Врио начальни-
ка межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Комаровский Оренбургской области майора полиции В.А. 
Смоленского о результатах деятельности отдела в первом полугодии 2020 года, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять информацию Врио начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Комаровский 

Оренбургской области майора полиции В.А. Смоленского к сведению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания. 

А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов                                                

Доклад Врио начальника
МО МВД России по ЗАТО Комаровский

майора полиции Смоленского В.А.
перед Советом депутатов

ГО ЗАТО Комаровский
23.06.2020 года

Об итогах оперативно–служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО Комаровский
 за 6 месяцев 2020 года

В 2020 году личным составом МО МВД России по ЗАТО Комаровский реализован комплекс мероприятий по 
защите прав и интересов граждан от преступных посягательств, обеспечению общественного порядка и без-
опасности. Во взаимодействии с органами государственной власти, всеми правоохранительными структурами 
в течение 2020 года проведен комплекс мероприятий по противодействию преступности.

Проведена работа по недопущению проявлений экстремизма, разжигания конфликтов на межнациональ-
ной и религиозной почве, защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты от тер-
рористической угрозы.

За 6 месяцев 2020 года в МОМВД России по ЗАТО Комаровский было зарегистрировано 492 сообщения о пре-
ступлениях и иной информации о происшествиях,как и в аналогичном периоде прошлого года – 492.

Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории ЗАТО Комаровский снизилось на 10,3% 
и составило 9 (6 месяцев 2019г. – 12). Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 1 (АППГ - 0).

Предварительное следствие, по которым обязательно- зарегистрировано 2 (АППГ- 0); предварительное 
следствие по которым не обязательно- 7 уголовных дел (АППГ – 12).

На территории обслуживания на том же уровне остается количество зарегистрированных краж 6 (АППГ - 
6), произошло снижение зарегистрированных краж мобильных телефонов (с 2 до 0),на уровне остается число 
краж с использованием средств сотовой связи, банковских карт, сети интернет – 1, 2019 -1. Так же отмечается 
снижение числа мошенничеств с использованием средств сотовой связи, банковских карт, сети интернет с 1 
до 0.

В отчетном периоде фактов грабежей, как и в 2019 году не зарегистрировано. 
При общем снижении зарегистрированных преступлений количество зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений против личности сведено к нулю. Тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
против личности на бытовой почве за отчетный период и период 2019 не допущено. Недопущено совершение 
убийств, изнасилований, разбойных нападений.

С целью профилактики данного вида преступлений была активизирована работа по выявлению превентив-
ных составов преступлений, рост выявленных преступлений данной категории составил с 1 до 2 преступлений.

ДТП с телесными повреждениями на территории ГО ЗАТО Комаровский не зарегистрировано. 
По итогам 6 месяцев 2020 года количество преступлений в сфере НОН не выявлялись, хотя в аналогичном 

отчетном периоде было выявлено 2 таких преступления. Отсутствуют преступления, связанные с незаконным 
оборотом оружия. 

С 3 до 2уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе с 2 до 1 
снизилось количество преступлений, совершенных на улицах.

Общий процент расследованных преступлений составил 80%.
Снизилось количество преступлений, связанных с лицами в состоянии опьянения - с 5 до 3.
Не зарегистрировано ни одного преступления, совершенного несовершеннолетними, в 2019 году данной 

категории - 1 преступление.
Не совершено ни одного преступления в отношении иностранных граждан, а также совершенных иностран-

ными гражданами и в составе группы.
Деятельность ГИБДД

Общее количество выявленных нарушений ПДД за 6 месяцев 2020года, по сравнению с абсолютным показа-
телем прошлого года увеличилось на 0,15% и составило 1005 нарушений ПДД (АППГ-980).

Основная задача ГИБДД является профилактическая работа по предупреждению аварийности, безопас-
ности дорожного движения, профилактика детского дорожного травматизма, а также исключение из числа 
участников дорожного движения лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. Что касаемо последнего – 6 водителей в состоянии опьянения были привлечены к ответствен-
ности, в 2019 году – 5.

Административная практика
Сотрудниками полиции (без учета ГИБДД) пресечено 198 правонарушений(АППГ-132).
Службой УУП пресечено 166 правонарушений (АППГ – 105) 
Службой ПДН пресечено 31 правонарушение (АППГ -29) 
Службой УР пресечено 5 правонарушений (АППГ-5) 
Службой ГИБДД пресечено 2 правонарушения по ст.20.21 КоАП РФ (АППГ-0)
По статьям Закона Оренбургской области «Об административных правонарушениях в Оренбургской обла-

сти» пресечено 18 правонарушений (АППГ-15).
Взыскаемость (без учета ГИБДД) составила 75%, по суду – 59,5 %.
За неуплату административных штрафов в установленный срок составлено 12 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (АППГ-12). По ст. 20.6.1 КоАП РФ 
– 37 административных правонарушений.

За отчетный период 2020год в МО МВД было доставлено 245 человек (АППГ-37) из них по подозрению в со-
вершении преступления 46 (АППГ-12).

Деятельность по линии миграции
Административных правонарушений выявлено - 45
По внешней миграции – 2 (АППГ - 3) 
По внутренней миграции 43 (АППГ – 41) 
С учетом указанных в докладе недостатков определены направления, на которые следует обратить внима-

ние в целях улучшения эффективность деятельности отдела:
- защита населения ГО ЗАТО Комаровский от преступных посягательств;
- профилактика подростковой преступности и защита несовершеннолетних от преступных посягательств;
- профилактика в сфере БДД;
-выявление преступление превентивной направленности;
- выявление фактов сбыта и хранения наркотических средств;
- выявление фактов незаконного оборота оружия и ВВ;
- активизировать работу по выявлению административных правонарушений, что является профилактиче-

ской частью недопущения совершения преступлений, в том числе на бытовой почве и в общественных местах 
и улицах;

- оказание государственных услуг населению, в том числе в электронном виде. 

В.А. Смоленский, майор полиции
Врио начальника МО МВД России

по ЗАТО Комаровский

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                                                                                                        № 56/3

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственный центр»

Руководствуясь статьями 32, 51 Устава муниципального образования «Городской округ Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области», принятого решением Совета 
депутатов ГО ЗАТО Комаровский от 03.09.2020 № 40/4, в соответствии с выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости «Сведения о характеристиках объекта недвижимости» от 27.05.2020, Совет депутатов

Приложение № 7
к Решению Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский

    от 23.06.2020 г. № 56/2

Отчет по расходам на исполнение публичных нормативных обязательств,
подлежащих исполнению  за счет средств местного бюджета ГО ЗАТО Комаровский в 2019 году

№ 
п/п

Наименование публичного 
обязательства

Код бюджетной классификации
Объем ассигнований на 
исполнение публичных 

нормативных обязательств

Раздел Под-
раздел Целевая статья Вид 

расходов план факт

Итого   2789950,00 2621509,65
1 Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 10 01 1020610010 312 541850,00 430038,09

2 Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 0712080190 313 1443900,00 1391800,56

3 Содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) 10 04 2206088110 313 804200,00 799671,00
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Совет депутатов Городского округа
 Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области
пятого созыва 

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                                                                                                         № 56/4

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 

Оренбургской области

В соответствие с пунктами 3,6 и 7 статьи 10, пунктами 8,9 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 6  статьи 7 Закона Оренбургской области от 05.11.2009  № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области», Совет депутатов  
Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территори-

альное образование Комаровский Оренбургской области шестого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Информационный Вестник ЗАТО» не позднее чем через 5 

дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет».
3. Настоящее решение направить в Территориальную избирательную комиссию ЗАТО Комаровский Орен-

бургской области.
4. Контроль за исполнение  данного решения возложить на депутата А.М. Нагорную.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                                                                                              № 56/5  

Об обращении в Избирательную комиссию Оренбургской области

В целях своевременного обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Город-
ского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области, 
в соответствии с требованиями части 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 4 
статьи 9 Закона Оренбургской области от 14.11.2002 № 320/60-III-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума Оренбургской области», части 2 статьи 17 Закона Оренбургской области от 05.11.2009 № 
3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбург-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Оренбургской области с ходатайством о возложении полномочий 

избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-терри-
ториальное образование Комаровский Оренбургской области» на Территориальную избирательную комиссию 
ЗАТО Комаровский, сформированную постановлением Избирательной комиссии Оренбургской области от 
02.12.2016 № 55/474-6.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Оренбургской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов                                                   

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
23.06.2020                                                                                                       № 56/6 

О плане работы и нормотворческой деятельности
Совета депутатов Городского округа

Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской 
области пятого созыва на 2 полугодие 2020 года

Рассмотрев представленный председателем Совета депутатов Городского округа Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области пятого созыва (далее - ГО ЗАТО Ко-
маровский)          А.М. Нагорной проект плана работы и нормотворческой деятельности Совета депутатов ГО 
ЗАТО Комаровский на 2 полугодие 2020 года, руководствуясь Уставом муниципального образования  «Город-
ской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» и 
Регламентом Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы и нормотворческой деятельности Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский на 2 по-

лугодие 2020 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение:
2.1. подлежит опубликованию в газете «Информационный Вестник ЗАТО» и размещению на официальном 

сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет»;
2.2. вступает в силу с даты его подписания. 

А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов                                                     

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Устав муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственный 

центр», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Орен-
бургской области четвёртого созыва от 31.10.2011 № 18/8, изложив пункт 1.8 в новой редакции: 

«1.8. Местонахождение (юридический адрес) Казенного учреждения: Российская Федерация, Оренбургская 
область, ЗАТО Комаровский, поселок Комаровский, улица Южная, дом 29 «а», помещение 1».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата М.А. Горшкову.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

В Московской области привлечены к уголовной ответственности получатель взяток, 
а также посредники в их передаче

Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ракетным во-
йскам стратегического назначения (далее - РВСН) окончено предварительное следствие в отношении быв-
шего старшего офицера отдела кадров РВСН подполковника запаса Геннадия Киселева. Он обвиняется в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взяток в значительном 
и крупном размерах), а также ч. 1 ст. 30 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки в 
крупном размере).

Установлено, что на протяжении 2016-2018 годов Киселев получил от бывшего военнослужащего филиа-
ла федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» Министерства 
обороны Российской Федерации в г. Серпухове Московской области (далее - филиал академии) капитана 
запаса Ильдара Аксяитова и его отца - Шамиля Аксяитова в общей сложности 11 взяток на общую сумму 
более 2 млн рублей. Указанные денежные средства передавались за положительное решение вопроса о 
продвижении по службе, получение нужного распределения по окончании учебы, а также за помощь в по-
ступлении в филиал академии.

В связи с тем, что отец и сын Аксяитовы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и выпол-
нили взятые на себя обязательства, уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное произ-
водство.

В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобили Аксяитовых NissanX-Trailи Mercedes-
BenzЕ-200 общей стоимостью более 2,5 млн рублей, а также на принадлежащие Киселеву земельный 
участок, гараж и автомобиль SubaruForesterобщей стоимостью свыше 1 млн рублей и 500 тыс. рублей на-
личными.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Киселева направлено в 
Одинцовский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее этот же суд признал каждого из Аксяитовых виновным в совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «а» и «б» ч. 3 ст. 2911 (посредничество во взяточничестве в крупном размере, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 2911 УК РФ (посредничество во взяточничестве, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору), и назначил каждому из них наказание в виде 
лишения свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком 4 года, а также штрафа в размере 1,5 млн 
рублей. Кроме того, суд лишил их права занимать должности, связанные с осуществлением функций пред-
ставителя власти и организационно-распорядительных полномочий в государственных органах, органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях, на срок 4 года.

В Ивановской области осужден военнослужащий, временно уклонившийся
 отпрохождения военной службы

Доказательства, собранные 451 военным следственным отделом СК России, признаны судом достаточ-
ными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему по контракту войсковой части 12465 
лейтенанту Илье Касину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 
УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не 
более одного месяца, совершенная военнослужащим, проходящим военную службу по контракту).

Следствием и судом установлено, что Касин, добиваясь досрочного увольнения его с военной службы в 
связи с невыполнением им условий контракта, 11 ноября 2019 года без уважительных причин не явился в 
войсковую часть 12465 и отсутствовал на службе до 28 ноября 2019 года, проводя время по своему усмо-
трению в г. Тейково Ивановской области.

28 ноября 2019 года Касин прибыл в войсковую часть 12465 и приступил к исполнению своих должност-
ных обязанностей.

20 мая 2020 года приговором Ивановского гарнизонного военного суда, выездное заседание которого 
состоялось в расположении воинской части (Ивановская область), Касину назначено наказание в виде огра-
ничения по военной службе сроком на 5 месяцев с удержанием 10 % из его денежного довольствия в доход 
государства. 

Приложение
к Решению Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский

    от 23.06.2020 г. № 56/6

ПЛАН
работы и нормотворческой деятельности Совета депутатов Городского округа Закрытое 

административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области 
пятого созыва на 2 полугодие 2020 года

№ Наименование мероприятия Срок рассмотрения Ответственные за 
исполнение

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

с целью приведения в соответствие с  изменениями федерального и 
регионального законодательства

постоянно депутаты

2 Внесение изменений и дополнений в Устав Городского округа по мере 
необходимости

депутаты

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

по мере 
необходимости

Совет депутатов

4 Принятие нормативных правовых актов ГО ЗАТО Комаровский по мере 
необходимости

Совет депутатов

5 Рассмотрение и внесение изменений в бюджет 2020 года по мере 
необходимости

Совет депутатов 

Мониторинг и контрольная деятельность
1 Мониторинг нормативно-правовых актов Совета депутатов в соответствии 

с распределением постоянных депутатских поручений
июль-сентябрь председатель СД, 

депутаты
2 Контроль исполнения решений, принятых, Советом депутатов июль-сентябрь Совет депутатов

Подготовка  и проведение заседаний Совета депутатов
1 Проведение  очередных заседаний Совета депутатов 03.09. председатель СД, 

Совет депутатов
2 Проведение внеочередных заседаний Совета Депутатов в соответствии с 

регламентом
председатель СД, 
Совет депутатов

3 Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов. июль-сентябрь председатель СД, 
Совет депутатов

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

по мере 
необходимости

Совет депутатов

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

по мере 
необходимости

Совет депутатов

Организационная деятельность Совета депутатов
1 Работа с обращениями, жалобами, предложениями граждан по мере 

поступлений
депутаты

Участие в мероприятиях, посвященных праздничным и юбилейным датам постоянно депутаты

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

постоянно Совет депутатов

Военная прокуратура информирует
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МВД информирует

Полицейские МО МВД России по ЗАТО Комаровский напоминают об ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности

Сотрудники полиции напоминают о том, что в пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода 
снегового покрова в лесу до наступление устойчивой дождливой осенней погоды или образования снего-
вого покрова запрещается разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках по-
врежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и 
заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В зависимости от характера нарушений и их последствий виновные в нарушении правил пожарной без-
опасности несут административную или уголовную ответственность.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность 
за нарушение правил пожарной безопасности:

Ст. 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - влечет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушени-
ем требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные лесопарковом зеленом 
поясе - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причине-
ния тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Ст. 28.3. КоАП РФ определен круг должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях:

- должностные лица органов внутренних дел (полиции);
- органы, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);
- органы, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие федеральный госу-

дарственный лесной надзор (лесную охрану)и другие.
В соответствии с Уголовным Кодексом РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил пожар-

ной безопасности:
Ст. 261. УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений»
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - наказывается штрафом в размере от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, -на-
казываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до че-

тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительны 
ми работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным обще-
опасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия - наказывается 
штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода, осужденного за период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет 
со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, - 
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублен пли в размере заработ-
ной платы или иного дохода, осужденного за период от не- ырех до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода, осужденного за период от двух до трех лет или без такового.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость уничтоженных 
или поврожденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации таксам и методике, превышает пятьдесят тысяч рублей.

«Антинаркотический месячник - 2020»
В целях формирования активной гражданской позиции и негативного отношения к потреблению нар-

котических средств, противодействия незаконному обороту наркотиков в период с 15 по 30 июня на тер-
ритории ГО ЗАТО Комаровский проводится комплекс профилактических мероприятий «Антинаркотический 
месячник - 2020». Основными задачами мероприятий являются выявление, пресечение и предупреждение 
преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМИНАЮТ:
- за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств лица привле-

каются к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусма-
тривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

- за употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 
5 (пяти) тысяч рублей или административный арест на срок до 15 (пятнадцати) суток (ч. 1 ст. 6.9 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации).

«О безопасности велосипедистов»
С наступлением первых теплых деньков, для детей открывается велосезон. При езде на велосипеде не-

обходимо соблюдать важные правила. Соблюдение этих правил поможет сохранить ваше здоровье и сде-
лает езду на велосипеде более безопасной.

- Старайтесь всегда ездить в шлеме.
- Старайтесь контролировать скорость езды на велосипеде. При выборе скорости обращайте внимание 

на состояние дороги и ваш опыт.
- При езде держитесь как можно правее на дороге, не двигайтесь по встречной полосе.
- Двигаясь по автомобильной дороге нужно быть особенно внимательным. Велосипедист очень плохо 

заметен для других участников движения. Для улучшения своей заметности используйте габаритные огни, 
звонки, специальную одежду со светоотражающими полосками,

- Всегда соблюдайте дистанцию необходимую для торможения.
- Велосипед - это индивидуальный вид транспорта. Перевозить пассажиров на раме или на багажнике 

запрещается! Правила дорожного движения разрешают перевозить на велосипеде только ребенка до 7 лет 
и только в том случае, если велосипед оборудован специальным сиденьем с надежными подножками.

- Нельзя перевозить на велосипеде громоздкие (выступающие больше чем на полметра за габариты 
велосипеда), тяжелые и мешающие управлению грузы. Помни: устойчивость велосипеда - это твоя без-
опасность!

И главное: выезжать на проезжую часть ты можешь, только если тебе исполнилось 14 лет!
Но даже если ты катаешься на велосипеде в парке или во дворе, всегда помни, что вокруг тебя находятся 

другие люди. Внимательно смотри по сторонам, чтобы не налететь ненароком на спешащего (или, напро-
тив, зазевавшегося) пешехода и не нанести ему увечья.    

«Соблюдение ПДД при управлении мототранспортом»
С наступлением лета на дорогах становится много водителей на мотоциклах, скутерах.
Мотоцикл и скутер - транспортные средства, управление которыми сопряжено с особым риском, по-

скольку они не имеют средств пассивной безопасности, при этом обладают высокими скоростными харак-
теристиками.

В весенне-летний период Госавтоинспекция усиливает работу по выявлению мотоциклистов и скутери-
стов, нарушающих ПДД.

В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают, о том, что они более 
уязвимы. Пренебрегая использование специальных средств защиты: мотошлем, специальные перчатки, 
обувь, наколенники, световозвращающие элементы, становятся участниками страшных аварий, получая 
при этом травмы, зачастую несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция напоминает о том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и 
строго соблюдать Правила дорожного движения, которые регламентируют их передвижение по дорогам.

Перед выездом на дороги с интенсивным движением необходимо провести тренинг - покататься на мо-
тоцикле на безопасной площадке, прочувствовать его динамические свойства и вспомнить навыки управ-
ления мотоциклом, утраченные за зиму, а заодно и прогреть «резину».

Всем водителям: уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения, неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного движения, чаще и правильно пользоваться зеркалами бокового обзора, 
заблаговременно включать световые указатели поворота перед совершением маневра, к появлению мо-
тоциклистов в процессе дорожного движения.

Уважаемые водители соблюдайте правила безопасности, берегите свою жизнь!

УМВД России по Оренбургской области проводит информационно-профилактическую акцию 
«День профилактики дистанционных хищений»

На территории Оренбургской области широкое распространение получили хищения, совершаемые с ис-
пользованием средств мобильной связи, банковских карт и сети Интернет. На сегодняшний день наиболее 
распространенной схемой дистанционного хищения денежных средств граждан является «звонок сотруд-
ника банка». Злоумышленники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиден-
циальные данные либо перевести денежные средства на «безопасный счет».

Главной задачей акции «День профилактики дистанционных хищений» является предупреждение насе-
ления, а особенно людей пожилого возраста, о распространении хищений, совершаемых с использованием 
средств мобильной связи, банковских карт и сети Интернет.

Для предупреждения совершения различного вида хищений нужно запомнить несколько правил:
- если «родственник в беде» - не передавайте и не переводите деньги, проверяйте информацию у близ-

ких и обратитесь в полицию;
- не переводите деньги друзьям из социальных сетей - страницы могут быть взломаны;
- не верьте неожиданным компенсациям и сообщениям о выигрыше;
- не впускайте домой посторонних лиц, не соглашайтесь на гадание и снятие порчи;
- не рискуйте принять предоплату на банковскую карту при продаже товара через интернет.

МО МВД России по ЗАТО Комаровский

В Астраханской области бывший работник военторга осужден к 
крупному штрафу за совершение мошенничества

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК России по Знаменскому гарнизону, при-
знаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по уголовному делу в отношении 
бывшего администратора объектов недвижимости Волгоградского отделения АО «Военторг - Юг» в г. Ахту-
бинске Астраханской области гражданина Умалата Магомедова. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что во время работы в указанном учреждении в июне-ноябре 2018 
года Магомедов, используя доверительные отношения с индивидуальным предпринимателем Еленой Не-
федовой, арендовавшей у военторга здание магазина, расположенного в ЗАТО г. Знаменск Астраханской 
области, склонил ее к передаче ему 250 тысяч рублей в качестве оплаты аренды здания и коммунальных 
услуг для последующего внесения указанной суммы в кассу Волгоградского отделения АО «Военторг-Юг». 
Однако, Магомедов присвоил указанные средства себе и распорядился ими по своему усмотрению.

В ходе следствия Магомедов раскаялся в содеянном и добровольно возместил причиненный потерпев-
шей имущественный вред.

5 марта 2020 года приговором Ахтубинского районного суда Астраханской области Магомедову назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 270 тысяч рублей.

В Кировской области солдат осужден за рукоприкладство
Доказательства, собранные 482 военным следственным отделом Следственного комитета Российской 

Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему 
по призыву войсковой части 68546 рядовому Бахтыру Карагалиеву. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести 
и достоинства потерпевшего, сопряженное с насилием).

Следствием и судом установлено, что 13 ноября 2019 года в 7 часов 15 минут во время построения лич-
ного состава в казарме воинской части для проведения утреннего осмотра Карагалиев, будучи недоволь-
ным отказом сослуживца, также являющегося военнослужащим по призыву, выполнить его требование 
подвинуться в строю, толкнул указанного военнослужащего плечом и нанес ему один сильный удар кула-
ком правой руки в лицо, причинив потерпевшему кровоизлияния в области левой глазницы и носа.

В ходе следствия Карагалиев раскаялся в содеянном и добровольно предпринял меры по заглаживанию 
причиненного потерпевшему вреда.

23 марта 2020 года приговором Оренбургского гарнизонного военного суда, выездное заседание которо-
го состоялось в расположении воинской части (Кировская обл.), Карагалиеву назначено наказание в виде 
штрафа в размере 15 тыс. рублей.

3 апреля 2020 года указанный приговор вступил в законную силу.

482 военный следственный отдел
Следственного комитета Российской Федерации
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Налоговый вестник

ФНС России открыла налоговые инспекции для 
личного приема по предварительной записи

С 15 июня ФНС России открыла налоговые инспекции для 
личного приема. 

Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись 
на приём в инспекцию»на сайте ФНС России (www.nalog.
ru)  или через Единый Контакт-центр ФНС России по номеру 
телефона 8 (800) 222-22-22.

Налоговики напоминают, что решить большинство во-
просов по налогам можно удаленно. На сайте Службы до-
ступны более 50 онлайн-сервисов. В Личных кабинетах для 
физических, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию 
по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и 
документы для получения налогового вычета за лечение, 
обучение или покупку недвижимости, провести сверку с 
бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна 
онлайн и тем, кто не является пользователем Личного ка-
бинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в 
сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН, подать 
заявление на постановку на учет, отправить документы 
на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента Рос-
сии и другое.

Также в специальных разделах сайта можно ознако-
миться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавше-
го от коронавируса, и отправить заявление на субсидию.

При посещении налогового органа обязательно ноше-
ние средств индивидуальной защиты.

Для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год 
остался месяц

Отчитаться о полученных в 2019 году доходах необходи-
мо до 30 июля текущего года.

Если в 3-НДФЛ отсутствует налог к уплате за счет налого-
вых вычетов, срок уплаты НДФЛ в 2020 году 15 июля может 
не беспокоить налогоплательщиков. Однако если в 3-НДФЛ 
исчислен налог, выполнить свою обязанность по уплате 
НДФЛ необходимо до 15 июля 2020 года, несмотря на более 
поздний срок представления самой декларации.

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ не-
обходимо в налоговый орган по месту своего учета. Так, это 
следует сделать, если в 2019 году налогоплательщик про-
дал недвижимость, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, получил дорогие подарки 
не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных ис-
точников.

Также сдать декларацию должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
и другие.

Доход необходимо задекларировать самостоятельно, 
если налоговый агент не удержал НДФЛ при его выплате и 
не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать 
налог. Если же он выполнил эту обязанность, то налоговый 
орган самостоятельно рассчитает сумму налога и пришлет 
уведомление, на основании которого необходимо будет 
уплатить НДФЛ в срок, указанный в таком уведомлении.

Декларационную кампанию продлили на три 
месяца

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о до-
ходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 
апреля. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
а также в рамках мер по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики принято решение продлить на три месяца 
срок представления налогоплательщиками и налоговыми 
агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и других документов (за исключе-
нием документов, представляемых по требованию).

Предельный срок подачи декларации 30 июля 2020 года 
не распространяется на получение налоговых вычетов. В 
этом случае направить декларацию можно в любое время 
в течение года.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ онлайн с 
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Большая часть информации уже 
предзаполнена. Также сдать декларацию можно через 
мобильное приложение «Налоги ФЛ», доступное на iOS и 
Android. Облегченные сценарии позволяют сформировать 
и отправить документ буквально в несколько кликов. Так-
же у граждан есть возможность направлять декларации на 
бумаге не только через налоговые инспекции, но и через 
МФЦ.

Бизнесу стало удобно узнавать о мерах 
поддержки

Всю информацию о доступных мерах поддержки, ко-
торые 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?;
 Проверка права на получение субсидии в связи с 

COVID-19);
 Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки 

в связи с COVID-19;
 Перечень лиц, на которых распространяется действие 

моратория на банкротство.

Пострадавшие ИП и организации освобождены 
от уплаты налогов и взносов за II квартал 2020 года

Подписан закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ, который осво-
бождает бизнес и некоммерческие организации, постра-
давшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II 
квартал 2020 года. Для страховых взносов за этот период 
освобождение реализовано в виде установления тарифов 
по ставке 0%. 

К получившим такую меру поддержки лицам закон от-
носит организации - субъекты МСП, а также индивидуаль-
ных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших 
сферах деятельности. Также в список войдут пострадавшие 
некоммерческие организации по реестрам, которые будут 
сформированы уполномоченными органами. 

Они освобождаются от уплаты: 
• налога на прибыль организаций в части авансовых 

платежей за II квартал 2020 года; 
• налога по упрощенной системе налогообложения, на-

лога на доходы физических лиц для ИП в части платежей за 
II квартал 2020 года; 

• единого сельскохозяйственного налога в части авансо-
вого платежа за первое полугодие 2020 года; 

• единого налога на вмененный доход, водного налога, 
торгового сбора в части налога (сбора), исчисленного за II 
квартал 2020 года; 

• акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в ча-
сти налога за апрель-июнь 2020 года; 

• налога по патентной системе налогообложения - за ка-
лендарные дни срока действия патента, приходящиеся на 
апрель, май и июнь 2020 года 

Освобождение от уплаты имущественных налогов за пе-
риод с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено: 

• по налогу на имущество организаций – для всех объ-
ектов; 

• по транспортному и земельному налогам – для транс-
портных средств и земельных участков, используемых 
(предназначенных для использования) в предпринима-
тельской и (или) уставной деятельности; 

• по налогу на имущество физлиц – для объектов недви-
жимости, используемых (предназначенных для использо-
вания) в предпринимательской деятельности. 

Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% 
установлен для пострадавших лиц в отношении выплат за 
апрель, май и июнь 2020 года. 

Законодатели Оренбургской области снизили на 
2020 год ставки по упрощенной 

системе налогообложения
Для ряда налогоплательщиков, применяющих упро-

щенную систему налогообложения, Законами Оренбург-
ской области снижены налоговые ставки на 2020 год:

- с 6 % до 1 % в случае если объектом налогообложения 
является доход; 

- с 10 % до 5 % в случае если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Пониженные ставки применяются при осуществлении 
определенных законом видов деятельности и отнесении 
налогоплательщика к одной из трех категорий:

1) организации и индивидуальные предприниматели, 
включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый 
реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, у которых за соответствующий налоговый период не 
менее 70 процентов дохода составил доход от осуществле-
ния видов экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, указанных в пунктах 1 - 19, 35 - 38 приложе-
ния 2 к Закону;

2) организации и индивидуальные предприниматели, 
включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый 
реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, у которых за соответствующий налоговый период не 
менее 70 процентов дохода составил доход от осуществле-
ния видов экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности, указанных в пунктах 20 - 34 приложения 2 
к Закону, и в 2020 году произошло снижение доходов более 
чем на 30 процентов по отношению к 2019 году, а также по 
итогам 2020 года сохранена занятость на уровне не менее 
90 процентов от численности работников за март 2020 года;

3) некоммерческие организации, у которых за соот-
ветствующий налоговый период не менее 70 процентов 
дохода составил доход от осуществления видов экономи-
ческой деятельности, информация о которых содержится 
в Едином государственном реестре юридических лиц по 
состоянию на 1 марта 2020 года, указанных в пунктах 1 - 19, 
35 - 38 приложения 2 к Закону.

Для физлиц продлен срок представления отчетов 
о движении средств по зарубежным счетам (вкла-

дам) за 2019 год
Срок представления физическими лицами-резидентами 

отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкла-
дам) за отчетный 2019 год продлен до 1 декабря 2020 года. 

Так, указанный отчет за 2019 год можно представить в 
электронной форме через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». На бумаге его можно на-
править заказным письмом с уведомлением о вручении, 
а также подать лично либо через представителя, полно-
мочия которого подтверждены в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Форму можно скачать на 
сайте ФНС России в разделе «Валютный контроль». 

С 29 апреля 2020 года вступило в силу Постановление 
Правительства Российской Федерации № 528, которым вне-
сены изменения в правила представления физическими 
лицами отчетов о движении средств по зарубежным сче-
там (вкладам) в банках и иных организациях финансового 
рынка. Отчет представляется по новым правилам начиная 
с отчета за 2020 год. По новым правилам физлица пока мо-
гут направить отчетность только на бумаге. 

Формы и форматы уведомлений о зарубежных 
счетах и вкладах обновлены

Вступил в силу приказ ФНС России, утверждающий 
форму и форматы уведомлений, которые резиденты пред-
ставляют в налоговые органы о своих зарубежных счетах и 
вкладах. С 2020 года они отчитываются о счетах, открытых 
не только в банках, но и в иных организациях финансового 
рынка, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации. В новую форму были включены соответ-
ствующие поля, чтобы налогоплательщики могли испол-
нить эту обязанность. 

Таким образом, указанные уведомления следует пред-

ставлять в налоговые органы только по новым формам и 
форматам. 

Резидент - организация или индивидуальный предпри-
ниматель - может направить такое уведомление как в бу-
мажном виде по почте, так и в электронном - по телеком-
муникационным каналам связи. Для физических лиц эта 
возможность вскоре будет реализована в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика».

Начни свое дело – зарегистрируйся 
самозанятым!

С 1 июля 2020 года на территории Оренбургской области 
вводится новый режим налогообложения – налог на про-
фессиональный доход или налог для самозанятых.

В рамках данного режима может облагаться доход фи-
зических лиц от деятельности, при ведении которой они не 
имеют работодателя и наемных работников, а также доход 
от использования имущества.

Применение налога на профессиональный доход явля-
ется добровольным. 

По налогу на профессиональный доход предусмотрены 
более льготные ставки: 4% при реализации товаров соб-
ственного производства (оказании работ, услуг) физиче-
ским лицам и 6%  при реализации товаров собственного 
производства (оказании работ, услуг) юридическим лицам.

Регистрация в качестве самозанятого и взаимодействие 
с налоговыми инспекциями происходит в он-лайн режиме 
с помощью мобильного приложения «Мой налог».

Если Вы оказываете услуги репетиторов, мастеров бью-
ти индустрии, ведете блог, сдаете в аренду жилое имуще-
ство, организовываете и проводите праздники, печете на 
заказ торты, то вы можете зарегистрироваться в качестве 
самозанятого и вести свой бизнес просто и легально.

Напоминаем: любой доход граждан, за исключением 
доходов, указанных в статье 217 НК РФ, подлежат налого-
обложению.

Воспользуйтесь удобными способами подачи 
документов на государственную регистрацию ЮЛ и 

ИП в электронном виде
В период приостановления личного приема налогопла-

тельщиков в территориальных налоговых органах самое 
время воспользоваться и оценить все преимущества спо-
соба подачи документов на государственную регистрацию 
ЮЛ и ИП в электронном виде.

В настоящее время направить заявление и иные доку-
менты на государственную регистрацию бизнеса возмож-
но:

самостоятельно, при наличии ключа электронно-циф-
ровой подписи, воспользовавшись сервисами «Государ-
ственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», «Личный кабинет налогоплательщи-
ка юридического лица» и «Личный кабинет индивидуаль-
ного предпринимателя», которые размещены на офици-
альном сайте ФНС России, а также через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

посредством нотариуса, в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью нотариуса.

Электронная регистрация имеет существенные преиму-
щества для заявителей. 

Как подать возражение в связи с исключением 
организации из ЕГРЮЛ и не получить отказ

Юридические лица, обладающие признаками недей-
ствующего юридического лица (в течение последних 12 
месяцев, предшествующих принятию решения об исклю-
чении, не представляющие налоговую отчетность и не осу-
ществляющие операции по банковским счетам), а также 
имеющие в Едином государственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) более 6 месяцев актуальную запись о недо-
стоверности сведений, могут быть исключены из ЕГРЮЛ по 
решению регистрирующего органа. 

Чтобы не допустить этого, любое заинтересованное лицо 
может в течение трех месяцев со дня опубликования реше-
ния о предстоящем исключении направить в регистрирую-
щий орган заявление с мотивированным возражениями в 
связи с исключением юридического лица из государствен-
ного реестра.

Соответствующее заявление можно направить одним 
из удобных способов, предусмотренных пунктом 6 статьи 
9 Федерального закона «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 

• почтовым отправлением (в этом случае подлинность 
подписи должна быть засвидетельствована в нотариаль-
ном порядке);

• непосредственно (в том числе представителем, дей-
ствующим по нотариально удостоверенной доверенности);

• в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью.

По состоянию на 1 июня 2020 года решения о предсто-
ящем исключении из ЕГРЮЛ приняты в отношении 870 
организаций Оренбургской области, из них 535 в связи с 
наличием более 6 месяцев записей о недостоверности и 
335 – по причине наличия признаков недействующего 
юридического лица.

Сведения о принятом решении о предстоящем исключе-
нии являются общедоступными и публикуются в «Вестнике 
государственной регистрации», а также размещаются на 
официальном Интернет-сайте ФНС России в электронных 
сервисах «Риски бизнеса», «Прозрачный бизнес» и «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

Получить сведения о своих банковских счетах 
можно через личный кабинет

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» гражданин 
(физическое лицо) имеет право на получение от государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, их 
должностных лиц в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, информации, непосред-
ственно затрагивающей его права и свободы.

Для получения сведений о своих банковских счетах 
гражданин вправе, в том числе подать заявление через 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (раздел: «обращение в свободной форме») или 

направить запрос по телекоммуникационным каналам 
связи, подписанный его усиленной квалифицированной 
электронной подписью, отвечающей требованиям Феде-
рального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обратиться за получением сведений о своих банковских 
счетах заявитель может в любой территориальный налого-
вый орган, в том числе по месту своего жительства (пре-
бывания).

Проверить свой вид деятельности и изменить 
коды ОКВЭД можно с помощью сервиса на сайте ФНС 

России
При государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с 11.07.2016 г. све-
дения о видах деятельности регистрируемого субъекта 
вносятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП с использованием кодов Обще-
российского классификатора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД).

Проверить содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведения 
об осуществляемой предпринимательской деятельности 
можно на сайте ФНС России посредством сервиса «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». 
Сведения будут представлены в виде выписки, содержа-
щей усиленную квалифицированную электронную подпись 
и её визуализацию.

Изменить коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно, подав 
заявление по форме Р14001 или Р24001. Проще всего это 
можно сделать в электронном виде с помощью сервиса 
«Государственная регистрация юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» на официальном сайте ФНС 
России.

Бухгалтерская отчетность теперь доступна 
онлайн

ФНС России запустила государственный информацион-
ный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. В нем 
размещена представленная в ФНС России бухгалтерская 
отчетность организаций за 2019 год. 

Ресурс является общедоступным. Вся размещенная в 
нем бухгалтерская отчетность, а также аудиторские заклю-
чения и пояснения доступны для просмотра и скачивания 
всем заинтересованным пользователям. 

Для удобства пользователей бухгалтерская (финан-
совая) отчетность организаций впервые доступна для 
скачивания с электронной подписью ФНС России с той же 
юридической значимостью, что и заверенная печатью на-
логового органа. 

Для компаний, использующих бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность для масштабной аналитики, и для тех, 
кому нужен сразу весь массив данных, предусмотрена 
возможность получения абонентского обслуживания. Для 
них доступна ежемесячно обновляемая база бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций в том формате, в ко-
тором она поступила в ФНС России. 

Подать запрос на получение абонентского обслужива-
ния можно на сайте ресурса. 

Государственным и муниципальным органам власти 
информация доступна для получения с помощью сервисов 
Системы межведомственного информационного взаимо-
действия (СМЭВ). 

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 компьютерные программы. Получить их 
можно во всех инспекциях области либо скачать на глав-
ной странице сайта ФНС России в разделе «Программные 
средства». 

Программы удобны тем, что не только упрощают про-
цесс заполнения деклараций, но и автоматически осущест-
вляют проверку наличия необходимых реквизитов, обяза-
тельных к заполнению, а также формируют и выводят на 
печать на основании введенных данных только необходи-
мые листы декларации.

Кроме того, риск возникновения технических ошибок 
значительно снижается при заполнении отчетности в 
электронной форме и направлении ее через операторов 
электронного документооборота по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС). Перед отправкой программа 
автоматически проверяет документы на их соответствие 
требованиям формата. Все необходимые формы докумен-
тов оперативно обновляются, а при отправке файлов нало-
гоплательщик обязательно получает подтверждение факта 
принятия отчетности налоговым органом.

Для подключения к электронной сдаче отчетности не-
обходим доступ к сети Интернет и договор со специализи-
рованным оператором связи о предоставлении услуг по 
передаче отчетности в налоговую инспекцию. 

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

Обновлен сервис «Сведения об ИНН»
Дизайн сервиса «Сведения об ИНН» стал удобнее, а по-

иск необходимой информации - проще. 
Так, в разделах «Сведения о недействительных ИНН 

физических лиц» и «Сведения о недействительных ИНН 
юридических лиц» из интерфейса поиска был исключен 
код налогового органа, а также навигатор выбора региона 
(субъекта, области). Это позволило сделать поиск быстрее 
и проще. Для получения необходимой информации теперь 
достаточно внести интересующий пользователя ИНН физи-
ческого или юридического лица. 

Сервис «Сведения об ИНН» позволяет гражданам по-
давать заявления о постановке на учет в налоговый орган 
онлайн, а также получать информацию о присвоенном фи-
зическому лицу ИНН, проверять наличие сведений о при-
знании недействительным ИНН, присвоенных физическим 
или юридическим лицам. 

В.В.Фролова, заместитель начальника ИФНС 
России №9 по Оренбургской области
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Заказ № 188

Акция «Я рисую мелом» в детском саду «Теремок»

Всероссийские акции, приуроченные к 75-летию Великой Победы – повод выразить признательность и 
уважение людям, которые борьбой и трудом отвоевали право на жизнь для будущих поколений. Принимая 
в них участие, мы сделаем подарок всем ветеранам и всем, кто пережил тяготы суровых лет, почтим память 
погибших. Наше участие станет символом благодарности всем людям, приближавшим эту победу изо всех сил, 
хорошим примером детям и напоминанием не сдаваться в трудные дни сегодня.

Яркий, непосредственный детский рисунок на асфальте, не это ли воплощение добра и мира. Провести этот 
день радостно за совместным творческим занятиям с ребёнком предлагает акция «Я рисую мелом».

Воспитанники детского сада «Теремок» совместно с педагогами дежурных групп и  родителями приняли 
участие в  данной акции.

С использованием мелков дети создали рисунки на военную тему и по мотивам недавно прочитанных книг 
на асфальте вокруг детского сада и возле своих домов.

Со временем летние дожди смоют рисунки, торопливые пешеходы затопчут меловые рисунки, а пока, вы-
глянувшее солнце, согревая юных художников, с любопытством  рассматривает рождающиеся детские ше-
девры.

Педагоги и семьи воспитанников  детского сада «Теремок» также присоединились к акции «Я рисую мелом»  
в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм)  размещая свои фотографии в группах детского 
сада (http://teremok56.ru/наша-жизнь/сайты-групп/) и на личных страницах с хештегом: #ярисуюмелом и 
#24июня.

Акция «Я рисую мелом» в детском саду «Теремок»

 21 июня 2020 года в России отмечается праздник, который прославляет одну из самых важных профессий 
всех времен – День медицинского работника. В преддверии данного праздника была организована областная 
социальная онлайн-акция «Доктора-детям, дети – докторам». Для участия в акции былонеобходиморазме-
ститьвидеоролики с записью песен или стихотворений про врачей и их ответственную работу, либо сделать 
рисунок (аппликацию, коллаж, презентацию), посвященный медицинским работникам.

Детский сад «Теремок»не остался в стороне и принял активное участие в данной акции.
Для родителей на сайтах 16-ти групп размещены рекомендации по данной теме.
В дежурных группах с детьми были проведены беседы «Милосердная профессия», «Добрый доктор Айбо-

лит» и другие, дошколятам читали художественную литературу: «Воспаление хитрости» А.Милина;«Прививка», 
«Чудесные таблетки» С.Михалкова; «Айболит» К.Чуковского. Ребята с педагогами рассматривали иллюстрации 
о профессии врача, медсестры. Рисовали любимых героев из сказки «Айболит»,играли в сюжетно-ролевые 
игры «Больница», «Аптека», «Скорая помощь», в подвижные игры «Помоги Айболиту собрать медицинский 
чемоданчик», «Позови на помощь»,организовывали игру-драматизацию по сказке «Айболит», заучивали сти-
хотворения со словами благодарности врачам, как итог педагоги с ребятами дежурных групп сделали коллек-
тивные работы. Группа «Синички» выполнили аппликацию, группа «Светлячки» – коллаж из рисунков, группа 
«Лисята» создали видеоролик в подарок медикам «Спасибо врачам», группа «Птенчики»изготовили поделки 
«Спасибо, Доктора».Данный видеоролик, рисунки, стихи можно посмотреть на сайте детского сада пройдя по 
ссылке http://teremok56.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/

Сотрудники и родители детского сада «Теремок» поздравляют всех медицинских работников с их професси-
ональным праздником и желают им здоровья и успехов в их нелегком труде.

С. В. Рахматуллина, заместитель заведующего МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»

День профилактики дистанционных хищений

В целях стабилизации оперативной обстановки 19.06.2020 на территории ГО ЗАТО Комаровский проходи-
ла специальная информационно-профилактическая акция «День профилактики дистанционных хищений», 
направленная на предупреждение хищений, совершаемых с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий. Основными задачами акции являются противостояние подобным криминальным 
проявлениям, повышения уровня информированности населения о способах защиты от преступлений данной 
категории, размещения профилактической информации.

ВИДЫ И СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВ:
Спасение финансовых средств –  Обманщики звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают, 

что с вашего номера карты в данный момент происходит незаконное списание средств и что нужно срочно 
произвести проверку личных данных. При этом мошенники просят назвать всю информацию по карте, номер, 
срок действия и трехзначный код на обороте карты. Зачастую, используя технические возможности, мошен-
ники используют номера-двойники, такие как 900, 88005555550 которые являются официальными номерами 
банков, что не вызывает  каких либо сомнений у жертвы.

Проверка службой банковской безопасности – На номер телефона поступает звонок якобы от отде-
ла безопасности банка. В разговоре просят сообщить данные о карте для прохождения проверки и при этом 
угрожают блокировкой карты в случае отказа давать информацию. Завладев секретными данными владельца 
карты, обманщики совершают покупки или переводят средства на свой счет.

Ложный покупатель или продавец – Многие люди пользуются услугами торговых площадок Авито, Авто 
Ру, Домофон, Из руки в руки, чтобы что-то продать, и указывают на них свой номер телефона. На него поступает 
звонок от мошенника-«покупателя», который убедительно говорит о том, что ему очень понравился Ваш товар 
и  просит продиктовать номер карты, срок ее истечения и три цифры, находящиеся на ее обороте, якобы для 
перечисления денег за покупку. Также перечислять предоплату или полную стоимость за понравившийся Вам 
товар ни в коем случае нельзя, так как как правило после этого ложный продавец завладев деньгами жертвы 
более на связь не выходит, соответственно о предоставлении купленного Вами товара речи быть не может.

Сообщение с номером 900 – Жертве приходит СМС с незнакомого номера о блокировке карты, списании 
денежных средств и телефоном для связи, но в начале сообщения указывается 900 – номер Сбербанка. Невни-
мательная жертва перезванивает, и мошенники ей диктуют ложную инструкцию, прикрываясь целью разбло-
кировать карту или вернуть списанные деньги. На самом деле выведывается информация по карте, делается 
якобы пробный перевод на указанный мошенником счет или номер, после чего деньги списываются со счета.

Перевод на Вашу карту от неизвестного лица -  Мошенник действительно перевод на карту деньги. За-
тем поступает звонок: отправитель ошибся, просит вернуть деньги, но на другую карту. В таком случае не стоит 
бросаться на помощь и переводить деньги туда, куда скажут. Вероятно, кто-то пытается обналичить крупную 
сумму, сбрасывая ее небольшими кусочками на разные счета.

Близкий родственник попал в беду – Звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками 
внутренних органов. Сообщают, что близкий человек задержан. Могут указываться разные причины (ДТП, не-
законное хранение оружия, совершенное убийство, обнаружение наркотиков, нанесение телесных поврежде-
ний другому лицу и т. п.). Затем передают трубку якобы близкому человеку, который говорит взволнованным, 
нечетким голосом или шёпотом, что попал в беду. Телефон при этом якобы передается сотруднику правоох-
ранительных служб, который предлагает свою помощь в этой ситуации. Деньги за услуги просят привезти не 
в отделение, а в определенное место, объясняя это боязнью быть пойманным на даче взятки. Если жертва 
соглашается передать некую сумму денег, то звонящие сообщают место, куда их необходимо привезти и пере-
дать указанному человеку.

Выше, описана лишь часть схем и способов, используемых  для хищения денежных средств граждан. Имен-
но от Вашей бдительности и внимательности зависит сохранность Ваших денег. МО МВД России по ЗАТО Кома-
ровский информирует о том, что фактов мошенничества становится больше и просит Вас не поддаваться на 
уловки преступников, сохранять спокойствие если неизвестные сообщают Вам какую – либо информацию, 
пусть даже шокирующую. Прервите звонок, тщательно обдумайте все, что Вам сообщили, проверьте сказанное 
другими возможными способами. Если Вы все-таки стали жертвой мошенников обратитесь в отдел полиции.

МО МВД России по ЗАТО Комаровский


