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Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
03.09.2020                                                                                                  № 57/1   

Об отчете главы Городского округа Закрытое административно-территориальное 
образование  Комаровский Оренбургской области  о результатах своей деятельности и 
деятельности местной администрации за  отчетный период с 30 июня 2019 года по 29 

июня 2020 года
В соответствии с требованиями части 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Городского округа Закрытое административно-
территориальное образование Комаровский Оренбургской области,  заслушав отчёт главы Городского округа Закрытое 
административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области  В.Ю. Мазура  о результатах деятель-
ности за период с 30 июня 2019 года по 29 июня 2020 года, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отчет главы Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбург-

ской области  о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации за  период с 30 июня 2019 года по 
29 июня 2020 года принять к сведению.

Деятельность главы Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Орен-
бургской области по результатам отчета признать удовлетворительной.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете  «Ин-
формационный Вестник ЗАТО».

А.М. Нагорная, Председатель Совета депутатов

Уважаемые военнослужащие и ветераны 31-й ракетной армии!
От имени Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите поздравления с Юбилеем со дня основания Оренбургской 31-й 
ракетной армии!

Это праздник людей одной из самых нелегких профессий. Вот уже 55 лет Оренбургское 
ракетное объединение достойно справляется со всеми задачами, которые возлагает на 
него государство, а также оренбургские военнослужащие ракетных войск считаются эта-
лоном мужества, доблести и чести. Уверены, что, продолжая эти славные традиции, вы и 
впредь будете твердо стоять на страже оборонительных рубежей нашей страны.

Особые слова благодарности в этот день - ветеранам армии. Благодаря вам растет новое 
поколение молодых специалистов, причастных к большому и важному делу.

От всей души признательны за ваш нелегкий труд и преданность любимому делу! Желаем 
вам крепкого здоровья, легкой службы и мирного неба над головой.

О. Д. Димов, секретарь Оренбургского Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ю.А. Мироненко, руководитель Регионального исполнительного комитета 

Оренбургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители ГО ЗАТО Комаров-
ский, представляя ежегодный отчет о 

проделанной работе, мы говорим не только 
о прошлом, но и о будущем, обсуждаем 
ближайшие планы и долгосрочную пер-

спективу.  
Начну с краткой характеристики основных ключевых 

показателей оценки эффективности деятельности и общих 
статистических данных, характеризующих текущее поло-
жение дел:

1. Население городского округа на 01 января 2020 года 
составляет 7175 человек, что на 26 человек больше, по 
сравнению с данными на 01 января 2019 года. Из них тру-
доспособная часть (экономически активная) – порядка 
62,5% (или 4 485 человек). 

Негативная тенденция снижения численности населе-
ния за последние три года изменилась в положительную 
сторону. 

2. Уровень зарегистрированной безработицы (отноше-
ние численности безработных, зарегистрированных в го-
сударственных учреждениях службы занятости населения, 
к численности экономически активного населения, в про-
центах) составляет 1,0%, в сравнении с уровнем прошлого 
года он снизился на 0,3%.

3. Общая площадь жилых помещений, приходящихся 
в среднем на одного жителя (обеспеченность жильем), по 
состоянию на 01 января 2020 года, составляет 16,0 кв.м на 
1 проживающего.

4. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения выросло 
на 21,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года и составило 93 (единицы).

5. Доля среднесписочной численности работников ма-
лых и средних предприятий в среднесписочной численно-
сти работников всех предприятий и организаций незначи-
тельно увеличилась на 14% и составила 115 чел. 

6. Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников предприятий и некоммерческих 
организаций по сравнению с предыдущим отчетным пери-
одом увеличилась на 9,5% и составила 25,4 тыс. руб. 

7. Среднемесячная заработная плата работников до-
школьных образовательных учреждений увеличилась на 
6,8% и составила 20 401 руб., педагогических работников 
на 5,9 % и составила 22 050 рублей.

8. Среднемесячная заработная плата работников учреж-
дений дополнительного образования увеличилась на 2,4% 
и составила 27 092 руб., педагогических работников на 9 % 
и составила 32 300 руб.

9. Среднемесячная заработная плата работников 
МБОУ «Комаровская СОШ» увеличилась на 13,3% и со-
ставила 28 600 руб.

10. Среднемесячная заработная плата педагогов 
МБОУ «Комаровская СОШ» увеличилась на 19,9% и со-
ставила 33 400 руб.

11. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей численности детей в воз-
расте 1-6 лет, составила 14,0% (86 чел.), что на 10% больше, 
чем в предыдущем периоде. 

Это увеличение обусловлено изменениями в порядке 
постановки на очередь для зачисления в детские сады. 
Родителям дали новое право подавать заявление о по-
становке ребенка на учет для зачисления в детские сады 
в электронной форме через портал ГОСУСЛУГИ начиная с 
двухмесячного возраста. Ранее эта возможность возни-
кала с 6-тимесячного возраста. Соответственно, само на-
личие очереди на получение образовательной услуги по 
дошкольному образованию обусловлено тем, что между 
датой постановки на учет, это 2-х месячный возраст ре-
бенка, и фактическим поступлением ребенка в детский сад 
образовывается временной интервал в 1,5-2 года. Факти-
чески же, все дети, стоящие в очереди на получение мест 
в дошкольные образовательные учреждения муниципаль-
ного образования, обеспечиваются ими. 

12. Удовлетворенность населения деятельностью ад-
министрации городского округа составила 88% от числа 
опрошенных. Оценка эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Оренбургской области проводилась 
Правительством Оренбургской области. Результаты оценки 
размещены на официальном сайте Правительства. 

13. Независимая оценка качества условий оказания 
услуг в сфере образования в отчетном периоде составила 
91,47 баллов из 100 возможных. Это хороший показатель, 
но есть над чем работать. Прошли данную процедуру до-
школьные образовательные учреждения и МБОУ «Кома-
ровская СОШ». 

Ключевые показатели определены согласно Указа Пре-
зидента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов». Мониторинг эффек-
тивности деятельности по управлению территорией пока-
зал, что в целом она является эффективной.

Обсуждая ближайшие планы и долгосрочную перспекти-
ву нашего развития, важно понимать, что города создаются 
для людей, а их успехи напрямую зависят от того, насколько 
удобно в них жить и работать. Поэтому главной задачей сво-
ей работы я считаю улучшение комфортности проживания в 

Отчет главы Городского округа 
Закрытое административно-территориальное образование 

Комаровский Оренбургской области
о своей деятельности и о деятельности местной администрации 

за период с 30 июня 2019 года по 29 июня 2020 года

нашем городе для жителей ЗАТО Комаровский. 

I. Поговорим об этом подробнее. И, разумеется, о тех 
проблемах, которые волнуют жителей.

Основные проблемы, которые волнуют жителей любого 
населенного пункта России, это:

- дороги; 
- здоровье и здоровый образ жизни;
- образование; 
- предоставление государственных, муниципальных 

услуг;
- социальная поддержка жителей;
- благоустройство территории, комфортная среда и усло-

вия проживания;
- культурная жизнь;
- достаточно ли средств в бюджете на эти цели?

Сначала о дорогах
 На балансе городского округа находится 4,3 киломе-

тра дорог. Ежегодно в порядке софинансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов мы осуществля-
ем их ремонт. В 2019 г. на эти цели было потрачено 1 779,6 
тыс. руб. (из них: 121,9 тыс.руб. средства местного бюджета 
и 1 657,7 тыс.руб. средства областного бюджета). На 2020 
год заключено соглашение о субсидировании из област-
ного бюджета объема денежных средств в размере 1676,8 
тыс. рублей. Запланирован ремонт автодорог на участках: 
ул. Южная, объездная. На выполнение этих работ заключен 
муниципальный контракт на сумму - 1461,7 тыс. рублей. 
Работы выполнены.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в 
2019 году потребовалось вносить изменения в схему орга-
низации дорожного движения городского округа. Расходы 
составили 30,0 тыс. руб. 

В 2019 году приобретены и установлены 17 дорожных 
знаков. В первой половине 2020 года уже заменено 15 до-
рожных знаков.

В 2019 году осуществлено устройство пешеходного 
перехода у дома 12 по ул. Комарова на сумму 73,5 тыс. руб. 
Для организации пешеходного перехода приобретен свето-
фор на сумму 92,0 тыс. руб. 

В 2019 году расходы на организацию нанесения дорож-
ной разметки составили 53,2 тыс. руб. В первой половине 
2020 года соответствующие расходы составили – 69,4 тыс. 
руб.

Благодаря ежегодным систематическим вливаниям 
в эту часть инфраструктуры мы можем констатировать 
ситуацию, которая позволяет говорить о решении многих 
проблем в части обеспечения населения комфортными и 
безопасными условиями осуществления передвижения на 
автомобильном транспорте, пешим порядком. 

О здоровье и создании условий для 
здорового образа жителей

О том, что важно для каждого из нас. На территории 
городского округа медицинскую помощь оказывает от-
дельный медицинский батальон в/ч 41529, который обе-
спечивает бесплатное медицинское обслуживание воен-
нослужащих и членов их семей. Гражданское население 
ЗАТО Комаровский обслуживается медицинским учреж-
дением, расположенным на сопредельной территории Яс-
ненского городского округа - ГБУЗ «Городская больница» г. 
Ясный, находящимся в шаговой доступности. 

 Безусловно, основная составляющая в сохранении здо-
ровья граждан - работа отдельного медицинского батальо-
на в/ч 41529 и медицинских работников ГБУЗ «Городская 
больница» г. Ясного, которые финансируются и организу-
ется министерством обороны РФ и субъектом РФ соответ-
ственно. Но и наше участие в этой работе также необходи-
мо отметить. Кропотливая работа каждого руководителя 
подведомственных учреждений по организации медицин-
ских осмотров, создание на рабочих местах необходимых 
условий для деятельности персонала - немаловажный фак-
тор в обеспечении здорового климата на территории ГО.

На снижение уровня смертности, увеличение продолжи-
тельности жизни заметно влияет возможность сохранения 
здоровья, профилактики заболеваемости и укрепление 
человеческого организма в целом. В некоторой степени 
это наличие возможности для занятия спортом. Ведение 
здорового образа жизни. 

Созданы ли условия для жителей в части индивидуаль-
ных спортивных занятий на общественных пространствах? 
Безусловно - да. Конечно, есть еще над чем дополнитель-
но поработать. В 2019 г. мы ввели в эксплуатацию много-
функциональную детскую спортивно-игровую площадку в 
районе ул. Южной д. 24 (245,3 тыс. руб. средства местного 
бюджета и 4 661,4 тыс. руб. средства областного бюджета). 
Осуществили финансирование хорошего ремонта спортив-
но-игровой площадки (5 737,6 тыс. руб. средства местного 
бюджета) в районе ул. Южной (бывший стадион). Такие 
масштабные мероприятия данной направленности на на-
шей территории давно не проводились. Благодаря этому у 
жителей и детей появилась отличная возможность зани-
маться физической культурой и спортом на площадях с ре-
зиновым покрытием, с облагороженными сопрягающими 
площадями для отдыха. Кроме того, эти работы изменили в 
лучшую сторону внешний облик нашего города. Созданные 
и отремонтированные общественные пространства неиз-
менно пользуются популярностью у жителей. Визуальный 

Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» 
в городском округе ЗАТО Комаровский

3 сентября 2020 года состоялась Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы», приурочен-
ная к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На территории было открыто 2 площадки: в 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии и на базе МБОУ Ко-
маровская СОШ, на которых приняли участие военнослужащие, педагоги образовательных учреждений школьники 10-11 
классов, юнармейцы Центра «Ровесник».

Всероссийская просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» организована в рамках федерального про-
екта «Историческая память» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обще-
ством и ВОД «Волонтеры Победы».

Всероссийская акция «Цветы Памяти»
3 сентября проводит-

ся Всероссийская акция 
«Цветы Памяти» в рамках 
мероприятий, приурочен-
ных ко дню окончания вто-
рой мировой войны.

Юнармейцы МБУ ДО 
Центра «Ровесник» под ру-
ководством руководителя 
Ермашова С.Я. возложили 
цветы к памятнику, в па-
мять о тех, кто сражался за 
мир и победил во Второй 
мировой войне. Мы долж-
ны помнить и чтить подвиг 
наших предков и их вклад 
в мирную жизнь современ-
ных государств.

#УРОКИВТОРОЙМИРО-
ВОЙ #ГОД2020 #ДВПОБЕДА
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мониторинг объектов свидетельствует об увеличении ко-
личества посещений.

Образование
 Несколько лет тому назад только ленивый не критико-

вал систему образования. Чего мы достигли по состоянию 
на 29 июня 2020 года?

 Численность обучающихся в МБОУ «Комаровская СОШ» 
на 31.05.2020 г составила 1051 человек, (2019 год – 1050 
человек). На начало нового учебного 2020-2021 года пла-
нируется 1080 обучающихся. Образовательный процесс 
ведется только в односменном режиме. Существовала про-
блема нехватки учебных кабинетов. Решением стал ввод в 
эксплуатацию учебного кабинета на 35 посадочных мест. 
Так же планируем дополнительные 30 посадочных мест за 
счет расширения двух кабинетов.

 Расходы на одного обучающегося в школе составили 
32,21 тыс. руб.

 Для организации полноценного здорового питания в 
МБОУ «Комаровская СОШ» организовано горячее питание, 
которым охвачено 100% обучающихся общеобразователь-
ной школы, двухразовым питанием 21,4% детей – кадетские 
классы, дети из малообеспеченных семей, дети из группы 
продленного дня и другие обучающиеся по желанию.

В своем Послании Федеральному Собранию президент 
страны Владимир Путин поставил задачу организовать 
бесплатное горячее питание для обучающихся начальных 
классов. В тех регионах и школах, где есть техническая 
готовность, оно должно предоставляться уже с 1 сентября 
2020 года. В нашей школе выполнен ряд мероприятий для 
организации такого питания (ремонт пищеблока, приобре-
тение дополнительного оборудования и инвентаря) и с на-
чала учебного года обучающиеся начальных классов будут 
обеспечены бесплатным горячим питанием на сумму 53 
рубля 28 копеек (федеральные – 41,53 руб., областные - 8 
руб. и муниципальные 3,45 руб.).

Стоимость обедов осталась прежней - 60 рублей – ро-
дительская плата. Детям из малообеспеченных семей (50 
человек) оплата обедов производится за счет муници-
пального бюджета, а вот стоимость завтраков для обуча-
ющихся 5-11 классов выросла на пять рублей и составляет 
29 рублей 45 копеек из них: 8 рублей областной бюджет, 
11рублей 45 копеек – муниципальный бюджет и 10 рублей 
родительская плата. 

 Показатели качества образования выросли. В рейтинге 
Оренбургской области наша школа занимает 2-ое место по 
результатам ЕГЭ.

 Ежегодно мы выпускаем не менее трех учеников с зо-
лотыми медалями. В 2019 году таких учеников было пять. 
В 2020 году - шесть золотых медалистов. Школа дает детям 
возможность получить хорошее образование и поступить 
в высшие учебные заведения. В 2019 году – 90% выпуск-
ников поступили в ВУЗы, в 2018 году – 100% выпускников.

Возможность учиться в хорошей школе есть у каждого 
жителя ЗАТО Комаровский. 

Благодаря чему достигнуты эти результаты? Прежде 
всего, конечно, благодаря ежедневному кропотливому 
труду наших учителей. Но, чтобы педагоги могли реали-
зовать свои таланты и открыть таланты в каждом ученике, 
потребовалось провести немалую, а порой очень непро-
стую работу.

1. Мотивация педагогического состава – как уже и 
говорилось, средняя заработная плата педагогов школы 
за последние два года увеличилась на 33 % и составляет 
34 000 рублей.

2. Современное оснащение - за отчетный период в 
школу закупили новое оборудование на сумму более двух 
миллионов рублей. Это оборудование в кабинеты физики, 
химии, математики, технологии, спортивные снаряды, но-
утбуки, высокоскоростной интернет (100 Мбит/с ) и многое 
другое, без чего немыслим современный образователь-
ный процесс. А также учебную литературу на сумму 1 292 
299 рублей.

3. Нормативно-подушевое финансирование создало 
правильную мотивацию — во главе всех процессов в шко-
ле сегодня стоят интересы учителя и ученика.

Создание таких условий проходило очень непросто. Но 
сегодня очевидно, что наши действия в этой сфере способ-
ствуют выявлению и развитию таланта каждого ребенка и 
обеспечивают качественное и доступное образование де-
тям нашей территории.

Не оставляем без внимания и самых маленьких жи-
телей и детей школьного возраста. Это организация до-
школьного и дополнительного образования. По состоянию 
на 29 июня 2020 года общее количество детей, получающих 
дошкольное образование, составляет 801 человек, (за по-
следние 3 года увеличение 7%). В МБДОУ № 5 д/с «Теремок» 
- 447 детей и 361 ребенок в МБДОУ № 6 Д/с «Малышка». В 
электронной программе учета детей, нуждающихся в услу-
гах дошкольного образования, на 2020 и 2021 год, зареги-
стрировано 97 детей.

Доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте с 3 до 7 лет составляет 100%.

Расходы на питание дошкольных образовательных уч-
реждений по сравнению с прошлыми годами остались те 
же и составляют 112 рублей в день на 1 ребенка. Размер 
родительской платы за содержание ребёнка в дошкольных 
учреждениях с 01.06.2020 г. повышен на 3,8% и составляет 
1 426 рублей (прошлый год родительская плата составляла 
1373,50 рубля и не менялась семь лет). Льготы, предостав-
ляемые по родительской плате:

50 % – для сотрудников ДОУ и техперсонала ОУ; 
55,23% - для многодетных семей;
Для детей – инвалидов, детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, льгота составляет 100%.
Дополнительное образование в наших учреждениях 

получают 834 воспитанника. Охват детей составляет 88 %.
В Центре «Ровесник», с 15 сентября 2019 года состоялось 

открытие школы STEAM (наука, технология, инженерия, ис-
кусство, математика) «Интеллект», направленной на обе-
спечение доступности дополнительных образовательных 
программ естественнонаучной и технической направлен-
ности. В рамках достижения показателей, прописанных в 
соглашении, было открыто 125 мест.

Обучающие конструкторы и сопутствующие материалы 
закуплены на сумму 317,0 тыс. руб.

Кузницей результатов спорта индивидуальных дости-
жений по- прежнему является МБУДО «ДЮСШ» ГО ЗАТО Ко-
маровский, учащиеся которого традиционно представляют 

нашу территорию на спортивных площадках Оренбургской 
области, ПФО и Российской Федерации. 

 Теперь о предоставлении нашим 
жителям государственных и 

муниципальных услуг
Мы по-прежнему готовы предоставлять гражданам 

муниципальные услуги в полном объеме (в том числе и 
в электронном виде). По данным рейтингов, среди муни-
ципальных образований по оказанию услуг в электронном 
виде нами всегда выполнялся план показателей (ГО ЗАТО 
Комаровский в числе лидеров). 

Но одна проблема остается не решенной. Для двух тер-
риторий (г. Ясный и ЗАТО Комаровский) действует один 
многофункциональный центр предоставления услуг, рас-
положенный на территории г. Ясный. И для жителей ЗАТО 
Комаровский не весь объем муниципальных услуг пред-
ставляется в полном объеме через указанный МФЦ. 

Планируем в перспективе согласовать с субъектом РФ 
открытие дополнительного «окна» в существующем цен-
тре, либо организовать работу данного «окна» отдельно 
на территории ЗАТО Комаровский - для наших жителей. Все 
необходимые предпосылки для этого имеются.

Социальная поддержка жителей
Социальная поддержка граждан - главный приоритет 

любых органов местного самоуправления. С 2013 года 
меры социальной защиты и социальное обслужива-
ние граждан ГО ЗАТО Комаровский осуществляет ГБУСО 
«КЦСОН» в г. Ясном. Между нашими учреждениями заклю-
чено Соглашение о взаимодействии.

В свою очередь, для реализации поставленной задачи, 
нами проведены следующие мероприятия:

Для инвалидов I группы, ветеранов ВОВ организована 
бесплатная поставка периодических печатных изданий га-
зеты «Оренбуржье» и «Южный Урал» в количестве 40 штук. 
Ветераны боевых действий подписаны на газету «Контин-
гент» (65 человек).

В декабре 2019 года предоставлены 80 Новогодних по-
дарков детям-сиротам, детям-инвалидам, многодетным 
семьям. Все дети посетили бесплатно мюзикл «Алиса в 
стране Чудес».

В ГО ЗАТО Комаровский проживает 146 граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья, из них 21 ребёнок. 

3 декабря в рамках международного дня инвалидов 
проведена Акция добра для детей - инвалидов, им вруче-
ны ценные подарки. 

20.01.2020 утвержден план («дорожная карта») по реа-
лизации региональных проектов: «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» и «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения» в рамках националь-
ного проекта «Демография». Срок реализации проекта: 
01.01.2019-31.12.2024.

Основная цель региональных проектов – увеличение 
рождаемости и увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни до 67 лет.

Для достижения цели проектов мы вовлекаем граждан 
пожилого возраста в культурную жизнь городского округа, 
организовываем мероприятия, направленные на повы-
шение престижа семьи, информируем граждан о мерах 
социальной поддержки.
О благоустройстве, комфортной среде и 

условиях проживания
За последние годы наш ЗАТО Комаровский сильно из-

менился. Атмосфера изменилась. Для жителей город ста-
новится лучше, комфортнее и привлекательнее. 

За счет чего этого удалось достичь?
Мы по-прежнему системно и на постоянной основе реа-

лизуем мероприятия благоустройства дворов, территории. 
Так, в 2019 году, выделено: 

- на санитарную уборку территории и благоустройство - 
18,8 млн. руб.; 

- освещение - 4,4 млн. руб., 
что в общей сумме составляет 23,2 млн. руб. 
В 2020 году, на эти же цели заключены соглашения в 

объемах:
- санитарная уборка и благоустройство территории – 

14,4 млн. руб.;
- освещение – 4,6 млн. руб., 
что в общей сумме составляет 19,0 млн. руб.
За первую половину 2020 года по этим соглашениям 

освоено средств:
- санитарная уборка и благоустройство территории – 7,4 

млн. руб.;
- освещение – 1,6 млн. руб., 
что в общей сумме составляет 9,0 млн. руб.
Мы вкладываем значительные средства в содержание 

муниципального жилого фонда, МКД. Кроме плановых и 
текущих платежей - дополнительно авансируем свою часть 
взносов на капитальный ремонт. 

Жилой фонд ГО ЗАТО Комаровский сформирован из 29 
МКД или 2282 квартир. Отличительной особенностью яв-
ляется то, что собственником жилых помещений в объеме 
более 80% является муниципальное образование ГО ЗАТО 
Комаровский. Таким образом, содержание большей части 
жилого фонда является расходным обязательством мест-
ного бюджета. 

В 2020 выполняем работы по капитальному ремонту 
кровли в домах: ул. Южная д. 16, д.26, д.27. 

В 2019 г. управляющей компанией проведены работы по 
капитальному ремонту кровли в следующих домах:

- ул. Южная д. 29;
- ул. Комарова д. 7. 
Для получения возможности проведения капитального 

ремонта кровли в указанных домах, администрацией ГО 
ЗАТО Комаровский было принято решение об авансирова-
нии платежей (взносы на капитальный ремонт), как соб-
ственника помещений. Это 293,1 тыс. руб. и 369,9 тыс. руб. 
соответственно. 

Значительные финансовые средства вкладываем в цели 
формирования комфортных условий проживания граждан. 

Проведены работы:
- по замене оконных блоков – 87 штук на сумму 1027,4 

тыс. руб.;
- монтаж перил лестничного марша по ул. Южная 23 с 

первого по пятый этажи для маломобильного жителя.
В 2019 году в рамках работ по содержанию муниципаль-

ного жилого фонда установлено: 116 газовых плит, произ-
ведена замена 59 унитазов-компакт, 459 электросчетчи-

ков, 16 ванн, 2 входных двери. В 80 квартирах проведены 
работы по замене разводки холодной и горячей воды. В 
110 квартирах заменены канализационные гребёнки с чу-
гунных на пластиковые. Общая сумма расходов составила 
3 528,9 тыс. руб. 

В 2020 году на аналогичные работы запланировано фи-
нансирование в размере 5 103,5 тыс. руб. (работы по замене 
газовых плит - 147 шт., счётчиков электрических - 375 шт., 
унитазов - 104 шт., ванн - 49 шт., входных дверей – 68 шт., 
разводка труб ХВС – 30 м.п., разводка труб ГВС – 30 м.п.).

В I полугодии 2020 года проведены работы по замене 
газовых плит – 65 шт., счётчиков электрических - 106 шт., 
унитазов-компакт – 33 шт., ванн – 7 шт., входных дверей – 
2 шт., смесителей – 2 шт., разводка труб ХВС – 11 м. п., раз-
водка труб ГВС – 5 м.п.., замена канализационных гребё-
нок с чугунных на пластиковые проведена в 26 квартирах.

Во 2 полугодии 2020 будут проведены работы по замене 
82 газовых плит, 269 счётчиков электрических, 66 дверных 
блоков, 71 унитазов-компакт, 42 ванн.

Всего за 1 полугодие на эти цели освоено средств – 
1286,7 тыс. руб.

Кроме выполнения работ по замене оборудования, 
финансировался непосредственно и сам ремонт жилых по-
мещений. 

Так, в декабре 2019 года произведена оплата ремонта 
квартиры по адресу: ул. Южная д. 22 кв. 75 - 89,8 тыс. руб. В 
феврале 2020 года произведена оплата ремонта квартиры 
по адресу: ул. Южная д. 23 кв. 1 - 244,3 тыс. руб.

Не обошли вниманием и общественные пространства. В 
2019 году проведены работы:

- по демонтажу аварийного строения (автогараж по ул. 
Комарова). Затрачено более 210,0 тыс. руб.; 

- по приобретению игрового комплекса (ул. Комарова 
14). Расходы 144,4 тыс. руб.;

- по установке игрового комплекса (ул. Южная 24). Рас-
ходы 28,8 тыс. руб.;

- по приобретению и установке МАФа (скульптура 
«Мальчик на глобусе»). Расходы более 1 030,0 тыс. руб.

- по устройству пешеходных дорожек (ул. Южная 24-25 
- 118,8 тыс. руб.; ул. Южная 20 - 676,5 тыс. руб.; от здания 
«Гастронома» до Комаровской СОШ - 188,4 тыс. руб.);

- по приобретению и установке бордюрного камня (пе-
шеходная дорожка ул. Южная 24 - 132,3 тыс. руб.; автодо-
рога от здания «Гастронома» до Комаровской СОШ - 100,5 
тыс. руб.);

- по изготовлению, ремонту и установке декоративного 
ограждения по ул. Комарова. Расходы 292,4 тыс. руб. 

«Зеленая» программа. В 2019 году, выделено на озеле-
нение - 0,97 млн. руб. 

В 2020 году, на эти же цели заключено соглашение на 
такую же сумму - 0,97 млн. руб. 

В 2019 году на территории муниципального образования 
было обустроено более 1086 кв. метров цветников, клумб; 
приобретено и высажено: ель сизая - 8 шт., тополь пирами-
дальный – 170 шт., а также 7962 шт. саженцев цветов. 

В I полугодии 2020 года работы по озеленению терри-
тории в общем объеме не уменьшились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. За этот период 
освоено средств – 373,2 тыс. руб.

Кроме всего прочего, эти мероприятия эстетически под-
черкивают образ нашего города.

Качественное общественное пространство заполняется 
активной жизнью. Сегодня на территории многофункци-
ональной детской спортивно-игровой площадки (Южная 
д. 24), отремонтированной спортивно-игровой площадки 
(бывший стадион), жители проводят больше свободного 
времени.

Что же дальше? На сегодня основной объем работ по 
благоустройству города завершен. Мы имеем 11 прекрас-
ных детских игровых комплексов; новую многофункцио-
нальную детскую спортивно-игровую площадку (ул. Южная 
24); отремонтированную спортивно-игровую площадку 
(бывший стадион); прекрасный сквер «Школьный»; дороги 
общего пользования в хорошем состоянии; пешеходные 
дорожки и тротуары, удовлетворяющие требованиям жи-
телей и многое другое. Но этого конечно же недостаточно. 
Поэтому, в этом году продолжаем планомерно и системно 
работы, связанные с благоустройством. Но уже более то-
чечно. В частности, запланированы и выполнены работы 
по устройству двух пешеходных дорожек (между д. 21 и 27 
по ул. Южная; в районе д/с «Малышка»); покраска фасадов 
МКД по ул. Южной и ул. Комарова; замена оконных блоков 
в двух многоквартирных домах и в отдельных квартирах. 
Ремонт балконов по ул. Южной д.20.

Культурная жизнь
Комфортный город невозможен без яркой и интересной 

культурной жизни. Не смотря на отсутствие отдельного 
учреждения культуры, мы ежегодно формируем и осу-
ществляем мероприятия в этой сфере. С этой целью было 
организовано и проведено 12 из 15 праздничных и кон-
цертных мероприятий, в которых приняло участие более 
50 % населения. 

В связи с режимом пандемии, к сожалению, ряд меро-
приятий посвященных Празднику Весны и Труда и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной Войне в привычном 
праздничном формате были отменены, проводились ак-
ции «Под знаменем Победы», «Бессмертный полк в родном 
окошке», «Георгиевская лента», «Окно Победы» и другие.

Также в новом формате проведены мероприятия в рам-
ках празднования Дня России. На интернет-платформах 
была запущена серия онлайн-проектов, посвящённых это-
му празднику. Организовывалась раздача ленточек «три-
колор» в местах, доступных для посещения гражданами.

Все проведенные мероприятия проходили в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры в МО ЗАТО 
Комаровский», на реализацию которой в 2019 году было 
запланировано средств в размере 1 162,0 тыс. руб. (ис-
полнение составило 99,5 %) . В 2020 году запланировано 
средств в размере 1 124,6 тыс. руб. на сегодняшний день 
реализовано 396 тыс. рублей (30% плана).

 Достаточно ли средств в бюджете на 
поставленные цели?

Применительно к финансовому обеспечению нашей 
деятельности могу сообщить, что нам удалось не только 
сохранить, но и несколько увеличить доходы бюджета, 
который во многом определяет и благополучие жителей, и 
возможности поступательного развития городского округа. 

Как это удалось? Была создана оптимальная структура 

расходной части бюджета. С одной стороны, мы прошли 
через сложный и болезненный процесс оптимизации те-
кущих расходов, провели изменения организационной 
структуры администрации. С другой — так же, как и в про-
шлые отчетные периоды, мы продолжали процесс влива-
ния крупных системных ресурсов в развитие инженерной и 
социальной инфраструктуры.

Собственных доходов бюджета в отчетном периоде 
поступило на 9,4% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. На 1 июля 2019 года сумма соб-
ственных доходов без учета дотации составляла 

50 125,9 тыс. руб., на 1 июля 2020 года 54821,2 тыс. руб. 
В общем объеме доходов бюджета, местные налоги и сбо-
ры составили 7,8% в 2017 году, 8,4% в 2018 году и 10,6% в 
2019 году.

Муниципальный долг отсутствует. Муниципальные га-
рантии в 2019 и 2020 годах не предоставлялись. 

В течение всего отчетного периода выплата заработной 
платы не задерживалась, оплата коммунальных услуг, со-
циальных выплат, муниципального заказа осуществлялась 
своевременно и в полном объеме согласно бюджетной 
росписи.

За использованием бюджетных средств в администра-
ции осуществлялся внутренний муниципальный финансо-
вый контроль. За период с июня 2019 года по июнь 2020 
г. проведено 10 контрольных мероприятий. Выявлено не-
финансовых нарушений - 63, финансовых нарушений - 7. 
Направлено представлений об устранении нарушений в 
количестве 4 шт. на сумму 5,9 тыс. руб., восстановлено по 
представлениям – 5,9 тыс. руб. Уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения за период с июня 2018 
г. по июнь 2019 г. не направлялись. Жалобы по результатам 
проведенных контрольных мероприятий не подавались.

В январе – феврале 2020 года Управлением Федерально-
го казначейства по Оренбургской области проведена внеш-
няя выездная проверка использования органами местного 
самоуправления ЗАТО трехсторонних соглашений об эффек-
тивном использовании межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для предо-
ставления бюджетам ЗАТО дотаций на компенсацию допол-
нительных расходов и потерь бюджетов ЗАТО, связанных с 
особым режимом безопасного функционирования. 

В ходе проверки нарушений Бюджетного законодатель-
ства не установлено.

Подводя итоги анализа бюджета ГО ЗАТО Комаровский 
необходимо отметить, что бюджет является сбалансиро-
ванным. Доходная часть в целом соответствует расходной.

Исходя из понимания, что города создаются для людей, 
а их успехи напрямую зависят от того, насколько удобно в 
них жить и работать - с уверенностью констатирую, что для 
комфортного проживания жителей ЗАТО Комаровский сде-
лано пусть не всё, но очень многое. И наша работа в этом 
направлении не будет остановлена. Будет продолжаться.

II. Решение основных проблем, которые волнуют наших 
жителей, невозможно без логически ориентированной и 
эффективной деятельности непосредственно самой адми-
нистрации ГО ЗАТО Комаровский. 

С каждым годом объем задач и нагрузка значительно 
увеличиваются при неизменной штатной численности му-
ниципальных служащих. 

Своим небольшим коллективом мы осуществляем 
большой блок работы, решая многие вопросы, которые 
не всегда видны жителям, но от этого не становятся менее 
важными. 

Это:
- информационное сопровождение;
- нормотворчество;
- работа с обращениями граждан и взаимодействие с кон-

тролирующими органами;
- юридическое сопровождение всех направлений работы;
- организационное обеспечение деятельности админи-

страции;
- обеспечение деятельности ЗАГСа;
- архивная деятельность;
- военно-учетная работа;
- антикоррупционная деятельность;
- деятельность по управлению муниципальным имуще-

ством и земельным отношениям;
- задачи направлений гражданской обороны, чрезвычай-

ных ситуаций, антитеррористической деятельности;
- градостроительная и кадастровая деятельность, земле-

пользование;
- деятельность комиссии по делам несовершеннолетних;
- опека и попечительство.

Информационное сопровождение
За период с 30 июня 2019 года по 29 июня 2020 года под-

готовлено и выпущено в тираж 14 выпусков периодическо-
го печатного издания «Информационный Вестник ЗАТО».

На официальном сайте администрации ГО ЗАТО Кома-
ровский «затокомаровский.рф» была произведена модер-
низация меню и установлено защищенное соединение с 
помощью https-протокола. На постоянной основе осущест-
вляется обслуживание и наполнение сайта контентом.

Ведутся официальные страницы администрации ГО 
ЗАТО Комаровский в социальных сетях «Одноклассники», 
«В контакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram». В системах 
мониторинга «Медиалогия Инцидент» и проекте «Регио-
нальная лента новостей» отрабатываются поступающие 
обращения. Все это позволяет эффективно отслеживать 
проблемы граждан, высказанные в социальных сетях и не-
замедлительно принимать решения.

В октябре 2019 года в городском округе осуществлен 
успешный переход на эфирное цифровое наземное телеви-
зионное вещание. Выполнены все целевые мероприятия и 
осуществлена помощь «цифровыми волонтерами» жите-
лям по переходу с аналогового на цифровое телевидение.

Нормотворчество
 За отчетный период проведена большая работа в части 

нормотворчества. Главой подписано и обнародовано в по-
рядке, установленном Уставом муниципального образова-
ния, 18 нормативных правовых актов, принятых Советом 
депутатов Городского округа Закрытое административно-
территориальное образование Комаровский Оренбургской 
области. Всего состоялось 7 заседаний Совета депутатов ГО 
ЗАТО Комаровский, на которых принято 30 решений, из них 
24 проекта решений подготовлены администрацией. Все 
решения Совета депутатов размещены на сайте «затокома-
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ровский.рф» в ИТКС «Интернет».

Кроме того, за отчетный период издано правовых актов 
по основной деятельности:

- постановлений главы городского округа –12;
- постановлений администрации – 590;
- распоряжений администрации – 283.

Работа с обращениями граждан 
Важнейшей частью деятельности главы является рабо-

та с населением: приёмы граждан, рассмотрение жалоб 
и обращений жителей, непосредственное обсуждение и 
решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, 
взаимодействие с муниципальными учреждениями и ком-
мунальным предприятием. 

Жители городского округа по-прежнему активно ис-
пользуют свои права на обращение в органы власти. 

По состоянию на 29.06.2020 г. в администрацию поступило 
88 обращений граждан (из них в электронном виде - 23).

В том числе: 
по жилищным вопросам – 14;
по приватизации жилья –1;
по переселению – 2; 
в сфере ЖКХ – 31. 
Остальные по иным вопросам.
Кроме того, из вышестоящих органов власти переадре-

совано обращений -5:
- Из Правительства Оренбургской области -4;
- Уполномоченный по правам ребенка-1.
Обращения граждан рассмотрены в установленные за-

конодательством сроки, ответы на обращения отправлены 
заявителям, копии ответов – в вышестоящие органы власти.

За 12 месяцев главой ГО ЗАТО Комаровский принято 
граждан на личном приеме – 128. (Уменьшение коли-
чества граждан по сравнению с прошлым аналогичным 
периодом связано с ограничениями в режиме пандемии, 
личные приемы граждан в органах местного самоуправле-
ния были приостановлены).

19 гражданам оказана юридическая консультация, по 18 
обращениям на личном приеме даны разъяснения, по 29 
обращениям вопросы решены положительно, предложено 
подготовить и представить документы для рассмотрения 
на жилищной комиссии – 59, дан письменный ответ по 
результатам рассмотрения на 1 обращение, отказано в рас-
смотрении 2 обращений. 

Основными вопросами, с которыми граждане обра-
щаются на личном приеме к главе городского округа, по-
прежнему являются: обеспечение жильем, вопросы ком-
мунальной сферы, социальные вопросы.

Регулярно на портале ССТУ.РФ (сетевой справочный те-
лефонный узел) ведется раздел «Рассмотрение обращений 
граждан». 

На учет поставлено неработающих граждан – 8 человек.
Выдано справок неработающим гражданам – 21 на сум-

му 315 рублей.
Юридическое сопровождение всех 

направлений работы
В части организации правовой работы проведена анти-

коррупционная экспертиза 590 постановлений и 283 рас-
поряжений администрации, а также 30 решений Совета 
депутатов ГО ЗАТО Комаровский

Направлены в Арбитражные и мировые суды исковые 
заявления и заявления о выдаче судебных приказов по 
взысканию задолженности по арендной плате за земель-
ные участки, которые удовлетворены на общую сумму 580 
939 рублей 23 коп.

В Ясненский районный суд направлено 4 исковых заяв-
ления о снятии с регистрационного учета граждан, утратив-
ших права пользования жилыми помещениями, из них 4 
удовлетворены.

Всего принято участие в 17 судебных разбирательствах в 
судах различных инстанций.

Осуществлялась и осуществляется координация рабо-
ты административной комиссии ГО ЗАТО Комаровский. За 
указанный период на рассмотрение административной 
комиссии поступило 18 протоколов об административных 
правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 20 тыс. 
руб., по одному протоколу вынесено постановление о пре-
кращении производства по делу об административном 
правонарушении и передано на рассмотрение по подве-
домственности.

Организационное обеспечение
деятельности администрации

Своевременно проводилась работа по размножению и 
рассылке всех проектов решений Совета депутатов до про-
куратуры Ясненского района и депутатов Совета депутатов, 
а также рассылка принятых МПА. 

Электронные копии нормативных правовых докумен-
тов своевременно направлялись в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области для включения их в Регистр муници-
пальных правовых актов Оренбургской области.

В отчетном периоде организовано и проведено 2 пу-
бличных слушания по вопросам местного значения и 3 
общественных обсуждения.

Проведено 2 заседания комиссии по проведению конкур-
са на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы. По итогам проведения конкурсов на вакантные 
должности назначены 2 муниципальных служащих. Присво-
ены классные чины 6-ти муниципальным служащим.

За отчетный период повысили квалификацию 16 муни-
ципальных служащих, из них 10 муниципальных служащих 
- за счет местного бюджета.

Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов. 

Рассмотрено представление прокуратуры Ясненского 
района по факту не уведомления муниципальным служа-
щим о возможности возникновения конфликта интересов 
при исполнении должностных обязанностей. Муниципаль-
ному служащему вынесено дисциплинарное взыскание в 
виде выговора. В дальнейшем данный муниципальный 
служащий прошел обучение на курсах повышения квали-
фикации в сфере противодействия коррупции. 

Подведены итоги работы комиссии за предыдущий год, 
запланирована работа комиссии на 2020 год и рассмотрены 
результаты проведенного онлайн опроса граждан по оцен-
ке работы по противодействию коррупции в городском 
округе закрытое административно-территориальное об-
разование Комаровский. 

Осуществлен контроль исполнения входящих до-
кументов: 

Общее количество входящих документов – 6930, из них:
- на контроле находилось 1237 документов;
- исполнены в срок - 1210;
- не вышел срок исполнения – 21.

Обеспечение деятельности ЗАГСа 
За отчетный период зарегистрировано записей актов 

гражданского состояния (данные в динамике с прошлым 
отчетным периодом):

- рождение – 70 (30.06.2017-15.06.2018 г.г. - 99);
- заключение брака – 35 (30.06.2017-15.06.2018 г.г. - 42);
- расторжение брака – 35 (30.06.2017-15.06.2018 г.г. - 

41);
- смерть –12 (30.06.2017-15.06.2018 г.г. - 23);
- об установлении отцовства – 7 (30.06.2017-15.06.2018 

г.г. - 10);
- об усыновлении – 0 (30.06.2017-15.06.2018 г.г. - 3);
- о перемене имени – 5 (30.06.2017-15.06.2018 г.г. - 5),
Итого:164 акта гражданского состояния (за период с 

30.06.2017-15.06.2018 г.г. - 222).
В целом наблюдается снижение числа зарегистрирован-

ных актов гражданского состояния, но уровень рождаемо-
сти по-прежнему значительно выше уровня смертности 
- естественный прирост населения за истекший период 
составил 58 человек; заключение и расторжение брака на-
ходится на одном уровне, ситуация с установлением отцов-
ства и переменой имени стабильная, усыновлений (удоче-
рений) в отчетном периоде не было.

Количество муниципальных услуг, оказанных через 
Единый портал государственных услуг – 3 (регистрация 
рождения).

Причины наступления смерти граждан: 
- сердечно-сосудистые заболевания 7 человек (58%);
- онкология – 1 чел. (8,5%);
- алкоголизм – 1 чел. (8,5%)
- другие причины (детская смертность, внешнее воз-

действие, автомобильные аварии, другие заболевания и 
т.п.) – 3 чел. (25%).

Средний возраст умерших – 56 лет.
Исполнено следующее количество юридически значи-

мых действий:
- выданных и присланных повторных свидетельств – 26, 

выслано свидетельств - 12;
- выданных справок при государственной регистрации 

актов гражданского состояния, из архива и присланных из 
других органов ЗАГС – 109; выслано архивных справок - 30.

- рассмотренных заявлений о внесении исправлений и 
изменений в записи актов гражданского состояния – 9;

- рассмотренных обращений граждан об истребовании 
документов с территорий иностранных государств – 4.

Итого: 190 юридически значимых действий.
Государственная пошлина за государственную регистра-

цию актов гражданского состояния и другие юридически 
значимые действия за указанный период составила 74,7 
тыс. руб.

Количество нотариальных действий с 30.06.2018 г. по 
29.06.2019 г. совершено 167 на сумму 15,3 тыс. руб.

Архивная деятельность
Архивным отделом рассмотрено и представлено для 

согласования и утверждения на ЭПМК Комитета по делам 
архивов Оренбургской области:

- описи от 8 организаций – источников комплектования, 
управленческих документов в объеме 244 ед.хр., докумен-
тов по личному составу – 342 ед. хр.

- номенклатур дел от 3 организаций (администрация ГО 
ЗАТО Комаровский, МКУ «Бухгалтерия», ТИК), инструкция по 
делопроизводству администрации.

- 19 цветных позитивов, фотодокументы, посвящены 
знаменательным и памятным событиям, отражающие во-
енно-патриотическую, спортивную и общественную жизнь 
ЗАТО Комаровский.

Продолжалось формирование общеотраслевого авто-
матизированного программного комплекса «Архивный 
фонд», в разделы «Фонд» и «Опись» внесен: 1 фонд (МБОУ 
КСОШ), 1 опись, 211 ед.хр.

В отчетный период проводилась работа с владельцами 
документов личного происхождения (участниками войн, 
общественными деятелями) с целью создания архивных 
фондов, заключен договор дарения с Линючевым С.П., участ-
ником военно-патриотического движения Оренбуржья.

 За отчетный период исполнено 42 запроса от отделов 
органа местного самоуправления и 5 запросов социально-
правового характера. 

Проведена паспортизация архивов организаций – ис-
точников комплектования Отдела на 01.12.2019 г. – 10 
организаций.

В отчетный период с работниками, ответственными за 
делопроизводство и архив организаций - источников ком-
плектования архивного отдела администрации, проведено:

- семинар, тема семинара: «Изучение и внедрение в 
практику работы делопроизводственных служб организа-
ций-источников комплектования нормативно-правовых 
документов по делопроизводству и архивному делу. Новое 
в архивном законодательстве» (10.03.2020 г.)

- День открытых дверей (экскурсия по архивохранилищу 
воспитанников МБУ ДО Центр «Ровесник», выставка фото-
документов «Время выбрало Вас»).

В рамках совершенствования научно-справочного ап-
парата составлена 1 историческая справка на впервые, 
поступивший фонд:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Комаровская средняя общеобразовательная 
школа городского округа ЗАТО Комаровский. 

Военно-учетная работа
Проведены мероприятия:
- в августе 2019 г. сверка документов воинского учета в 

военном комиссариате Ясненского городского округа, Свет-
линского и Домбаровского районов Оренбургской области 
с документами первичного воинского учета ВУР админи-
страции ГО ЗАТО Комаровский.

19 октября 2019 года в рамках областной социально-па-
триотической акции в ДК «Горняк» состоялось мероприятие 
«День призывника - 2019», посвященное осеннему призы-
ву молодых ребят в ряды Российской Армии. 

В январе 2020 года проведена подготовка к проведе-
нию мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

приуроченных к 31-ой годовщине вывода Советских войск 
из Республики Афганистан. С 10 января по 6 февраля была 
проведена перерегистрация участников локальных войн и 
военных конфликтов, были подготовлены и вручены при-
гласительные открытки. 

 С 1 января по 31 марта 2020 года проводилась перво-
начальная постановка на воинский учет граждан 2003 года 
рождения, зарегистрированных на территории ГО ЗАТО Ко-
маровский. Поставлено - 38 человек.

С 6-10 апреля прошла очередная сверка учетных данных 
граждан, пребывающих в запасе (прапорщики, сержанты, 
солдаты запаса), с данными отдела военного комиссариата 
Ясненского городского округа, Светлинского и Домбаров-
ского районов Оренбургской области.

Количество граждан, состоящих на воинском учете из 
числа проживающих на территории ГО ЗАТО Комаровский 
составляет 755 человек, в том числе:

- граждан, подлежащих призыву на военную службу – 
131,

- граждан, пребывающих в запасе –624, в том числе:
- офицеров запаса – 102,
- прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса – 

522.
Забронированных в установленном порядке за орга-

нами государственной власти, органами местного само-
управления или организациями на период мобилизации и 
на военное время - 118 граждан, пребывающих в запасе.

Электронная база по военнообязанным запаса сформи-
рована на 100%.

Движение учитываемых ресурсов за отчетный период 
составляет 66 человек, из них:

- убыло – 50 человек;
- прибыло – 16 человек, в том числе 10 человек, уволен-

ных из Вооруженных Сил Российской Федерации.
В 2020 году планируется:
- формирование списков юношей 15-16 летнего возрас-

та (2005 и 2006 г.р.), проживающих на территории Город-
ского округа;

- формирование списка юношей 17 летнего возраста 
(2004 г.р.) для первоначальной постановки их на воинский 
учет в 2021 году.

- оповещение граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу осенью 2020 года, о вызове их в военкомат;

- подготовка и проведение социально-патриотической 
акции «День призывника»;

- проведение спартакиады призывной и допризывной 
молодежи;

- сверка данных учетных карточек с данными паспорт-
ного стола;

- подготовка отчёта о состоянии первичного воинского 
учета в ГО ЗАТО Комаровский по состоянию на 1 января 
следующего года. 

Антикоррупционная деятельность
Разработана и действует система антимонопольного 

комплаенса (система внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства). 
Создана рабочая группа, отвечающая за соблюдение анти-
монопольного законодательства.

В сфере противодействия коррупции проведена следу-
ющая работа:

- оказана практическая и методическая помощь по во-
просам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2019 года лицам, замещающим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления ЗАТО Комаровский, методические анти-
коррупционные материалы, обновленные рекомендации 
размещены в соответствующих разделах в локальной ин-
формационной сети администрации и сайте «затокомаров-
ский.рф» в ИТКС «Интернет» в разделе «Антикоррупция»;

- в отчетном периоде проводилось исследование по из-
учению мнения населения ЗАТО Комаровский о профилак-
тике коррупционных правонарушений. На официальном 
сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет» размещена 
информация в разделе «Антикоррупция» о проведенном 
исследовании по изучению мнения населения ЗАТО Кома-
ровский о профилактике коррупционных правонарушений, 
отчет о выполнении данного мероприятия размещен так-
же на сайте;

- в сроки, установленные действующим законодатель-
ством о противодействии коррупции, лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы, представлены 
в кадровый орган администрации сведения об адресах 
сайтов, на которых они размещали общедоступную ин-
формацию. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2019 года, 
представляемые лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы и включенные в соответствующий 
перечень так же представлены в срок и размещены на 
сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет» в разделе 
«Антикоррупция».

Деятельность по управлению 
муниципальным имуществом

 и земельным отношениям
Эффективность деятельности администрации напря-

мую зависит от продуктивной работы с муниципальным 
имуществом. 

Выполнены следующие мероприятия:
По направлению земельно-имущественных отношений
Доходы от использования муниципального имущества со-

ставили 20927,84 тыс. руб., из них:
- за использование нежилых помещений – 7 766,02 

тыс. руб., 
- за использование жилых помещений – 10804,42 тыс. руб. 
- за использование земельных участков - 2 357,40 тыс. руб.
 Общая сумма платы за использование муниципального 

имущества, поступившая в местный бюджет с июня 2019 г. 
по июнь 2020 г., увеличилась на 16,6% по сравнению с пре-
дыдущим периодом.

В рамках осуществления работы по взысканию задол-
женности по арендной плате за использование муници-
пального имущества, регулярно проводятся заседания 
комиссии по арендной плате и оплате за наем жилых поме-
щений (направление досудебных претензий, напоминания 
об имеющейся сумме задолженности, мониторинг). Так же 
проведены работы: 

- определение рыночной стоимости муниципального 
имущества; 

- оформление технической документации;
- постановка на кадастровый учет объектов муници-

пального имущества.
Общий объем средств в отчетном периоде, затраченных 

на выполнение мероприятий программы, составил 211,0 
тыс. руб.

Проводились и другие мероприятия в рамках исполь-
зования муниципального имущества. Такие, как списание 
с учета имущества, устаревшего и непригодного к даль-
нейшей эксплуатации. Оформление в муниципальную соб-
ственность земельных участков. Работы по кадастровому 
учету имущества, постановка имущества как бесхозяйного 
для дальнейшего оформления на него прав собственности.

В период режима повышенной готовности в рамках 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства было принято решение об установлении льготной 
ставки аренной платы с применением понижающего коэф-
фициента 0,01. Сумма недополученных доходов в связи с 
предоставлением данной льготы составила 319,0 тыс. руб.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона Российской Федерации 
от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании» администрацией 
ГО ЗАТО Комаровский осуществляется государственная 
поддержка граждан, желающих выехать на новое место 
жительства из закрытого административно-территориаль-
ном образования, путем предоставления им социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения за грани-
цами ЗАТО, удостоверяемой государственным жилищным 
сертификатом в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» (в 
редакции постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017г. № 1710).

По состоянию на 01.01.2020 г. в «Списке состоящих на 
учете граждан в целях переселения из ЗАТО Комаровский 
Оренбургской области» состояло 204 гражданина, из них 
в «Списке граждан, претендующих на получение соци-
альной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами ЗАТО Комаровский Оренбургской области» - 91 
гражданин.

Приказом Минстроя от 02.07.2019 г. №383/пр осущест-
влен выпуск государственных жилищных сертификатов в 
отношении категории граждан, подлежащих переселению 
из закрытых административно-территориальных обра-
зований на сумму социальных выплат для приобретения 
жилых помещений в размере 5 848,602 тыс. руб.

В соответствии с приказом государственного заказчика, 
гражданам–участникам ведомственной целевой програм-
мы в III квартале 2019 года выдано 2 государственных жи-
лищных сертификата на сумму 4 874 364 руб. 

Комиссией по реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на территории ГО ЗАТО Комаровский Орен-
бургской области утверждены 9 граждан – участников 
ведомственной целевой программы на получение государ-
ственных жилищных сертификатов в 2020 году в пределах 
социальных выплат, выделенных согласно графика выпу-
ска и распределения в 2020 году государственных жилищ-
ных сертификатов ЗАТО Комаровский в размере 19 530,1 
тыс. руб., утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации №33-р от 18.01.2020 г. По состоянию 
на 30.06.2020 г. выдано 8 государственных жилищных сер-
тификатов на сумму 17 668,9 тыс. руб. Во II квартале 2020 
года запланирована выдача 1 государственного жилищ-
ного сертификата в пределах остатка неиспользованных 
средств социальных выплат в сумме 1518429,0 руб.

С 2015 г. по 2020 г. 49 семей обеспечены социальной вы-
платой для приобретения жилых помещений за границами 
ЗАТО Комаровский, на общую сумму 93 996,5 тыс. руб. Для 
обеспечения 91 гражданина необходимо предоставить 
4 539,0 м2 жилых площадей. Стоимость 1 м2 определена 
Приказом Минстроя РФ № 827/пр от 19.12.2019 г. на первое 
полугодие 2020 г. в размере 46,013 тыс. руб. Общая сумма 
средств из федерального бюджета, которая помогла бы 
решить этот вопрос, составляет 208 853,0 тыс. руб. Для 
решения этого вопроса инициировано обращение в Мини-
стерство финансов Российской Федерации, Минстрой РФ, 
Правительство Оренбургской области с целью увеличения 
объёма финансирования на реализацию ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» до уровня 208 853,0 тыс. руб.

Задачи направлений гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической деятельности
По вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения анти-
террористической защищенности принято 41 постановле-
ние администрации городского округа (21 в 2019 г. и 20 в 
2020 г).

Дважды вносились изменения в муниципальную под-
программу «Защита населения и территории от ЧС при-
родного и техногенного характера и обеспечение пожарной 
безопасности на 2019-2021 годы»;

- в сентябре 2019 года дополнительно были выделены 
118,48 тыс. рублей (на установку видеонаблюдения на 
многофункциональной спортивно-игровой площадке), 
общий объем годового финансирования составил 782,977 
тыс. рублей;

- на 2020 год объем финансирования составляет 
1543,867 тыс. рублей, из них 1321, 3 тыс. рублей на содер-
жание ЕДДС.

В ноябре 2019 года был разработан и согласован с Глав-
ным управлением МЧС России по Оренбургской области 
План гражданской обороны и защиты населения ГО ЗАТО 
Комаровский. 

На 2020 год разработаны и утверждены:
- план основных мероприятий в области гражданской 
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обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах городского округа ЗАТО 
Комаровский;

- план работы комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности КЧС и ОПБ МО; 

- план работы антитеррористической комиссии; 
Проведено:
- 3 заседания антитеррористической комиссии (2 в 2019г 

и 1 в 2020г) рассмотрено 16 опросов;
- 5 заседаний комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности (3 в 2019г и 2 в 2020г), рассмотрено 10 вопросов;

- 1 заседание противопаводковой комиссии, рассмотрен 
1 вопрос. 

План работы КЧС и ОПБ ГО ЗАТО Комаровский на 2019 год 
выполнен в полном объеме. 

На территории городского округа функционируют 7 служб 
РСЧС. Из них 3 функциональных и 4 территориальных. В 
целом все службы ГО ЗАТО Комаровский и организации с 
поставленными задачами по вопросам обеспечения ком-
плексной безопасности справились, серьезных нарушений 
и сбоев в работе не было. В частности, за отчетный период 
зарегистрирован 1 пожар (подлежащий государственному 
статистическому учету) – 17 сентября 2019 г. (ул. Южная 18-
58) пожар на балконе жилого дома. 

В указанных целях проводились мероприятия по подго-
товке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
В том числе:

- руководящий состав, силы и средства муниципального 
звена РСЧС и ГО приняли участие в 12 учениях, тренировках 
и ПТЗ по гражданской обороне, предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (около 1230 человек);

- посредством размещения информации на информаци-
онных стендах;

- в газете «Информационный Вестник ЗАТО»;
- на сайте ЗАТО Комаровский. 
Большое внимание в отчетном периоде было уделено 

вопросам антитеррористической защищенности образо-
вательных учреждений, практической подготовке сил и 
средств, привлекаемых для ликвидации последствий тер-
рористических акций и организации взаимодействия на 
всех уровнях. В этих целях:

1. Разработан, согласован и утвержден на заседании 
АТК Комплексный план противодействия идеологии терро-
ризма на территории ГО ЗАТО Комаровский на 2019 – 2023 
годы. Постановлением администрации утвержден список 
должностных лиц, ответственных за исполнение меропри-
ятий Комплексного плана.

2. Во исполнение требований постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 проведе-
на переработка паспортов безопасности образовательных 
организаций и их согласование с силовыми структурами.

3. Разработаны планы действий при установлении уров-
ней террористической опасности (муниципальный и объ-
ектовый уровни).

4. Проводятся тренировки по отработке действий руко-
водящего состава, персонала по вопросам антитеррористи-
ческой защищенности и экстренной эвакуации учащихся 
(воспитанников) и персонала из здания. Так за отчетный 
период в 2019 году проведено 9 тренировок (приняли уча-
стие около 2400 человек). Кроме того, принимали участие в 
учениях, проводимых по линии Министерства обороны РФ.

5. В рамках реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма на 2019-
2021 годы организовано проведение мероприятий:

- в целях развития у населения, прежде всего моло-
дежи, активной гражданской позиции, направленной на 
неприятие идеологии терроризма проводятся обществен-
но-политические, культурные и спортивные мероприятия, 
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября);

- на базе образовательных организаций проводятся вос-
питательные и культурно-просветительские мероприятия, 
направленные на развитие у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и привитие им традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей;

6. Произведен монтаж системы видеонаблюдения на 
территории многофункциональной спортивно-игровой 
площадки. Установлено 2 видеокамеры. На эти цели из 
бюджета муниципалитета израсходовано 118,48 тыс. ру-
блей. 

В рамках реализации Стратегии противодействия экс-
тремизму в ГО ЗАТО Комаровский до 2025 года организова-
но проведение мероприятий:

- по недопущению вовлечения молодежи в экстремист-
скую деятельность, воспитанию патриотизма, приобщению 
к занятию творчеством, спортом и повышении роли семьи 
в предупреждении радикализации молодого поколения;

- Индивидуально-профилактическая работа с подрост-
ками и семьями, состоящими на учёте КДН;

- Участие в рейдах с членами КДН в места концентрации 
молодёжи, состоящей на профилактических учётах различ-
ного уровня;

- Проведение мероприятий с привлечением молодёжи 
(День России, День молодёжи, День народного единства и др.);

- Проведение разъяснительной работы в образователь-
ных учреждениях об уголовной и административной ответ-
ственности за националистические и иные экстремистские 
проявления;

- Разработка, издание и размещение в местах массового 
пребывания молодежи информационных материалов (па-
мяток, листовок, буклетов, стенгазет);

- Реализация программ по гражданско-патриотическо-
му воспитанию, формированию здорового образа жизни 
детей и молодежи:

Градостроительная и кадастровая 
деятельность. Землепользование

Федеральным правительством доведена необходи-
мость на уровне органов местного самоуправления на-
вести порядок в учетных данных в сфере земельных от-
ношений, градостроительства и застройки. Дальнейшее 
развитие территорий невозможно рассматривать без этой 
важной составляющей. Поэтому в отчетном периоде осу-
ществлялся значительный объем работы по упорядочению 
учетных данных в этой сфере.

Так, в 2019 году выполнены работы по внесению сведе-
ний о границах 9 (девяти) территориальных зон в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН). 

Границы территориальной зоны Ж-1. Малоэтажная 
жилая застройка будут внесены в ЕГРН в 2020 году. Про-
блемой при внесении сведении в ЕГРН явилась спорная 
граница между ГО ЗАТО Комаровский и МО Ясненский го-
родской округ. В настоящее время граница согласована, 
ведутся работы по внесению изменений в Генеральный 
план городского округа, затем будут внесены изменения 
в Правила землепользования и застройки. После внесения 
изменений в документы территориального планирования, 
границы территориальной зоны Ж-1 будут внесены в ЕГРН. 

В настоящее время проводятся работы:
- по внесению изменений в генеральный план городско-

го округа;
- по внесению изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа;
- продолжаются работы по внесению сведений о границе 

городского округа в ЕГРН.
После внесения сведений о границе городского округа в 

ЕГРН планируется вынос границы в натуру.
Деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних
Проведено 16 заседаний, на них рассмотрено 47 админи-

стративных дела: 39 в отношении родителей и 8 в отношении 
несовершеннолетних. Рассмотрены 8 определений об отказе 
в возбуждении дела об административном правонарушении 
в отношении несовершеннолетних жителей ЗАТО Комаров-
ский. Так же комиссией рассмотрено 12 вопросов профилак-
тической и организационной направленности. 

По результатам рассмотрения материалов комиссией 
применены меры административного характера к роди-
телям (законным представителям): вынесено предупреж-
дений – 21; наложено штрафов – 13. Освобождены от мер 
административного воздействия в связи с истечением 
сроков давности привлечения к административной ответ-
ственности - 3. Прекращено производств по администра-
тивному делу в отношении военнослужащих и передано в 
войсковые части – 4. К несовершеннолетним применены 
меры административного воздействия в виде: предупреж-
дений – 0, штрафов – 3, исправительных работ – 1. 

 На профилактическом контроле в комиссии за отчетный 
период состояло 10 несовершеннолетних. Так же профи-
лактическая работа проводилась с 7 семьями, в которых 
родители не должным образом выполняют родительские 
обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 
своих детей. На профилактическом контроле состоит 6 не-
совершеннолетних и 3 неблагополучные семьи, в которых 
воспитываются 5 детей. За отчетный период 4 семьи и 5 
несовершеннолетних сняты с профилактического учета в 
связи с исправлением. 

 За время летней оздоровительной компании отчетного 
периода все подучетные несовершеннолетние были охва-
чены организованным отдыхом и трудоустройством.

С июня 2019 по июнь 2020 года КДН и ЗП было органи-
зовано и проведено 75 межведомственных рейдов по не-
благополучным семьям, местам досуга молодежи, а также 
по торговым точкам. 

В течение отчетного года был направлен ряд методиче-
ских рекомендаций профилактической направленности в 
учреждения образования.

По результатам работы комиссии можно сделать вывод 
о плодотворной профилактической работе. За отчетный пе-
риод преступления, совершенные несовершеннолетними, 
отсутствуют. Несовершеннолетние, самовольно покинув-
шие дома, нигде не обучающиеся, вовлеченные в деструк-
тивные группы отсутствуют. Экстремистских формирова-
ний среди детей и подростков территории не выявлено.

Опека и попечительство
План на реализацию программы «Исполнение государ-

ственных полномочий Оренбургской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними в ГО ЗАТО Комаровский» в 2019 году со-
ставил 1 231,2 тыс. руб. Реализован в полном объеме.

В декабре 2019 года министерством образования допол-
нительно выделено 80,0 тыс. рублей для приобретения обору-
дования для автоматизированной информационной системы 
государственного банка данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей. Оборудование приобретено, используется 
специалистом в работе.

Количество детей-сирот на 29 июня 2020 года составляет 
12 человек, в 2019 году было 11. Впервые в нашем городском 
округе заключен Договор о приёмной семье. Оплата труда при-

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
03.09.2020                                                                                                  № 57/3   

О внесении изменения в решение Совета депутатов Городского округа Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области пятого 

созыва от 23.12.2019 № 51/3 
На основании Указа Президента  Российской Федерации от 13.07.2020    № 455, Указа Губернатора Оренбургской области от 

06.08.2020 № 378-к, письма Министерства финансов Российской Федерации от 11.08.2020 № 06-04-11/02/70320, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаров-
ский Оренбургской области», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Городского округа Закрытое  административно-территориальное образова-
ние   Комаровский Оренбургской области пятого созыва от 23.12.2019 № 51/3 «О размерах и условиях оплаты труда муниципаль-
ных служащих муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование  Ко-
маровский Оренбургской области», изложив приложение № 1  в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее  01.10.2020 года.
3. Контроль исполнения 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 03.09.2020 № 57/3

Размеры должностных окладов муниципальных служащих ГО ЗАТО Комаровский
Наименование должности Должностной 

оклад  (руб.)
Заместитель главы муниципального образования, заместитель главы муниципального образования – 
руководитель самостоятельного структурного подразделения органа местного самоуправления (высшая 
должность)

16584

Руководитель самостоятельного структурного подразделения органа местного самоуправления (главная 
должность)

14739

Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения органа местного 
самоуправления (главная должность)

13343

Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления (главная должность) 11054
Главный специалист (старшая должность) 10133
Ведущий специалист (старшая должность) 8290
Специалист 1 категории (младшая должность) 7371
Специалист 2 категории (младшая должность) 5535

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
03.09.2020                                                      № 57/4   

О внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование  Комаровский Оренбургской области пятого 

созыва от 10.02.2020 № 52/4
На основании Указа Президента  Российской Федерации от 13.07.2020    №455, Указа Губернатора Оренбургской области 

от 06.08.2020 № 378-ук, письма Министерства финансов Российской Федерации от 11.08.2020 № 06-04-11/02/70320, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образо-
вание Комаровский Оренбургской области», Совет депутатов РЕШИЛ:

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
03.09.2020                                                                             № 57/5 *  

Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального образования  «Го-
родской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 

Оренбургской области»
На основании статей 12,132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 215 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ и на основании  статьи 50,51 Устава Городского округа Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальной казне муниципального образования «Городской округ Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Комаровский» согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской 
области третьего созыва от 30.12.2005 №7/5 «Об  утверждении Положения о муниципальной казне муниципального об-
разования ЗАТО Комаровский», решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский третьего со-
зыва от 23.09.2008 №31/4 «О внесении изменений в положение о муниципальной казне муниципального образования 
ЗАТО Комаровский Оренбургской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.М. Нагорная, Председатель Совета депутатов

В.Ю. Мазур, Глава ГО ЗАТО Комаровский.

(*) Приложение к Решению  на сайте затокомаровский.рф

ёмного родителя составила 14,8 тыс. рублей. 
Опекунам выплачиваются ежемесячное пособие на содер-

жание детей в размере 6,4 тыс. руб. В 2020 году два граждани-
на получили единовременное пособие при приёме ребенка на 
воспитание в свою семью, в размере 20,7 тыс. руб. (в 2019 - 0).

Пенсию по потере кормильца получают 10 детей, алименты 
– 2 человека.

Три супружеские пары состоят на учете кандидатов в усы-
новители. 

Специалист по опеке принимает участие в судебных засе-
даниях по защите прав несовершеннолетних: в 2020 году - 12 
судебных заседаний, в 2019 – 9.

В 2019 году установлен программный комплекс АИСТ Госу-
дарственный банк данных детей, оставшихся без попечения 
родителей, аттестовано рабочее место.

Проводится прием граждан (63 заявления за отчетный пе-
риод).

Результатом проделанной в данном направлении работы 
явилось устройство детей-сирот в благополучные семьи граж-
дан, выплата денежных средств детей опекунам, сохранность 
жилых помещений детей-сирот, выявление несовершеннолет-
них, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказание 
им своевременной адресной помощи.

Вместе с тем, остается ряд проблем, требующих дальней-
шего решения:

- самоустранение родителей от воспитания и содержания 
своих детей (в 2019 году два родителя лишены родительских 
прав в отношении двух детей);

- наличие задолженности по коммунальным платежам в 
квартирах, полученных по договорам специализированного 
найма лицами из числа детей-сирот;

- совершение правонарушений лицами из числа детей-си-
рот (осуждено 3 человека).

Заключение
Подводя итоги и намечая перспективы развития го-

родского округа, хочу подчеркнуть, что главный вектор 
всех наших действий - социальная стабильность. В центре 
внимания были и будут люди и их проблемы. Эффективная 
работа по выполнению намеченных планов и программ 
- залог дальнейшего развития территории, улучшения ка-
чества жизни его жителей. Надеюсь, что интерес к работе 
органов местного самоуправления будет расти. Мы будем 
благодарны на любые предложения от жителей, за от-
зывы и пожелания, касающиеся развития местного само-
управления, повышения его эффективности. Задача главы 
городского округа совместно со специалистами админи-
страции, депутатами Совета депутатов, общественностью 
так управлять территорией, чтобы людям, проживающим 
на ней, было безопасно, интересно, комфортно. 

Я благодарю за работу сотрудников администрации ГО 
ЗАТО Комаровский, руководителей и коллективы подве-
домственных организаций и предприятий, Совет депутатов 
ГО ЗАТО Комаровский - за отличную работу и труд. Благо-
даря совместной работе этого сложного и слаженного ме-
ханизма мы с чистой совестью можем гордиться результа-
тами нашей деятельности и прогнозировать дальнейшую 
плодотворную работу на благо наших жителей. 

В заключении, предлагаю вместе с жителями ЗАТО Ко-
маровский оценить пройденный путь, еще раз обсудить 
проблемы и задачи на перспективу, с учетом пожеланий 
граждан определить приоритеты и стратегию развития на-
шей территории на среднесрочную перспективу.

Уверен, что у нас с Вами есть желание, решимость, силы 
и возможности продолжить движение вперед, на благо 
жителей!

В.Ю. Мазур, 
Глава ГО ЗАТО Комаровский

1. Внести изменение в решение Совета депутатов Городского округа    Закрытое административно-территориальное об-
разование Комаровский Оренбургской области пятого созыва от 10.02.2020 № 52/4 «Об установлении денежного содер-
жания главе муниципального образования Городского округа  Закрытое административно-территориальное образование  
Комаровский Оренбургской области», изложив подпункт 1.1 пункта 1  в новой редакции:

«1.1. ежемесячный должностной оклад в размере 26766,00 (двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.10.2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата М.А.Горшкову.

А.М. Нагорная, Председатель Совета депутатов
В.Ю. Мазур, Глава ГО ЗАТО Комаровский.

Совет депутатов Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
03.09.2020                                                                                                  № 57/2   

О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Город-
ской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 

Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
На основании Указа Президента  Российской Федерации от 13.07.2020    № 455, Указа Губернатора Оренбургской облас-

Рассмотрев предложенные администрацией Городского округа Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области изменения в решение Совета депутатов Городского округа Закрытое административ-
но-территориальное образование Комаровский Оренбургской области пятого созыва от 23.12.2019  № 51/2  «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 
Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 30 и 32 Устава 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО8 сентября 2020 года 5 стр.
муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 
Оренбургской области», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Городского округа Закрытое административно-территориальное 
образование Комаровский Оренбургской области пятого созыва (далее – Совета депутатов) от 23.12.2019 № 51/2 «О бюджете му-
ниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбург-
ской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1.1. в подпункте 1.1 пункта 1 цифры «279 183 939,00» заменить цифрами «279 651 739,00»;
1.1. в подпункте 1.2 пункта 1 цифры «300 506 185,48» заменить цифрами «300 973 985,48»;
2. Приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ Закрытое администра-

тивно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
к решению Совета депутатов от 23.12.2019 № 51/2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Городской округ Закрытое 
административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» к решению Совета депутатов от 23.12.2019 № 51/2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить приложение № 3 «Изменения ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования «Го-
родской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований ГО ЗАТО Комаровский по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов 
классификации расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к решению Совета депутатов от 23.12.2019 № 51/2 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета ГО ЗАТО Комаровский по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к решению Совета депутатов от 23.12.2019 № 
51/2, изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Приложение № 12 «Источники финансирования дефицита бюджета ГО ЗАТО Комаровский на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» к решению Совета депутатов от 23.12.2019 № 51/2 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

8. Приложение № 14 «Основные параметры первоочередных расходов бюджета на 2020 год» к решению Совета депутатов от 
23.12.2019 № 51/2 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль исполнения 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 03.09.2020 № 57/2

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-
территориальное образование Комаровский Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование кода дохода бюджета 2020 год 2021 год 2022 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 577 339,00 124 883 220,00 131 961 417,00
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 97 198 000,00 102 931 000,00 110 142 000,00
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97 198 000,00 102 931 000,00 110 142 000,00
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

96 877 000,00 102 800 000,00 110 000 000,00

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

0,00 1 000,00 1 000,00

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

321 000,00 130 000,00 141 000,00

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

224 321,00 573 220,00 402 417,00

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

224 321,00 573 220,00 402 417,00

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

102 792,00 207 309,00 185 222,00

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

102 792,00 207 309,00 185 222,00

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

529,00 1 326,00 914,00

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

529,00 1 326,00 914,00

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

134 266,00 402 125,00 239 790,00

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

134 266,00 402 125,00 239 790,00

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

-13 266,00 -37 540,00 -23 509,00

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

-13 266,00 -37 540,00 -23 509,00

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 262 000,00 1 405 000,00 1 431 000,00
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения                
1 135 000,00 1 233 000,00 1 271 000,00

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

1 082 000,00 1 118 000,00 1 155 000,00

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

1 082 000,00 1 118 000,00 1 155 000,00

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

53 000,00 115 000,00 116 000,00

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

53 000,00 115 000,00 116 000,00

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

62 000,00 16 000,00 0,00

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

62 000,00 16 000,00 0,00

1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

65 000,00 156 000,00 160 000,00

1 05 04010 02 1000 110  Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

65 000,00 156 000,00 160 000,00

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

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

53 000,00 59 000,00 64 000,00

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

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями РФ)

20 000,00 25 000,00 30 000,00

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

20 000,00 25 000,00 30 000,00

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

19 354 000,00 19 700 000,00 19 700 000,00

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

1 500 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

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

1 000 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

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

1 000 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

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

500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

1 054 000,00 900 000,00 900 000,00
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1 16 07090 040000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) ГО

20 000,00    

1 16 10123 010041 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет МО по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов ГО за искл. доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
ФО МО о раздельном учете задолженности)

16 500,00    

1 16 10123 010000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года.  

4 000,00    

1 16 10129 010000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

500,00 0,00 0,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 318,00 60 000,00 60 000,00
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 318,00 60 000,00 60 000,00
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы городских 

округов
318,00 60 000,00 60 000,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 161 074 400,00 137 588 000,00 133 767 700,00
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

161 074 400,00 137 588 000,00 133 767 700,00

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

90 711 800,00 66 753 000,00 62 920 000,00

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

39 910 000,00 22 849 000,00 22 999 000,00

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

39 910 000,00 22 849 000,00 22 999 000,00

2 02 15010 00 0000 150 Дотации бюджетам, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-
территориальных образований

49 901 000,00 43 904 000,00 39 921 000,00

2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, 
связанные с особым режимом 
безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных 
образований

49 901 000,00 43 904 000,00 39 921 000,00

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

900 800,00 0,00 0,00

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

900 800,00    

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

3 193 600,00 3 111 400,00 3 111 400,00

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

1 676 800,00 1 676 800,00 1 676 800,00

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

1 676 800,00 1 676 800,00 1 676 800,00

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

0,00 0,00 0,00

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 516 800,00 1 434 600,00 1 434 600,00
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов
1 516 800,00 1 434 600,00 1 434 600,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (субсидии бюджетам городских 
округов на дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации 
питания учащихся в общеобразовательных 
организациях)

1 516 800,00 1 434 600,00 1 434 600,00

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

     

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

67 169 000,00 67 723 600,00 67 736 300,00

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

64 500 400,00 64 735 200,00 64 751 900,00

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

27 105 500,00 27 105 500,00 27 105 500,00

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

40 300,00    

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

1 054 000,00 900 000,00 900 000,00

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

1 054 000,00 900 000,00 900 000,00

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

16 800 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00

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

16 800 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00

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

16 800 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

160 500,00 103 000,00 103 000,00

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферн. воздух стационарными 
объектами

4 500,00 3 000,00 3 000,00

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 156 000,00 100 000,00 100 000,00
1 13 02000 00 0000 130    Доходы от компенсации затрат государства 156 900,00 0,00 0,00
1 13 02994 04 0000 130    Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов.  
156 900,00    

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

60 000,00 0,00 0,00

1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
наход. в собств. город. округов в части 
реализ. материальных запасов

60 000,00    

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 88 300,00 27 000,00 29 000,00

1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

500,00    

1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, КДН (штрафы за побои)

14 000,00 14 000,00 14 000,00

82011601073010017140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми 
судьями, КДН (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества) 

400,00    

1 16 01143 010016 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых 
организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

14 000,00 13 000,00 15 000,00

1 16 01193 010013 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб) 

700,00    

1 16 01203 019000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, КДН и защите их прав

700,00    

1 16 01203 019000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, КДН и защите их прав

17 000,00    
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2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданных полномочий по 
финансовому обеспечению мероприятий по 
отдыху детей в каникулярное время

91 900,00 417 400,00 434 100,00

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

36 250 000,00 36 250 000,00 36 250 000,00

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

150 800,00 100 400,00 100 400,00

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

861 900,00 861 900,00 861 900,00

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

1 191 800,00 1 568 100,00 1 568 100,00

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

1 191 800,00 1 568 100,00 1 568 100,00

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

248 100,00 231 600,00 237 900,00

2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

248 100,00 231 600,00 237 900,00

 2 02 3512000 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации                    

4 900,00 6 500,00 0,00

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

4 900,00 6 500,00 0,00

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

62 200,00 0,00 0,00

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

62 200,00    

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

229 200,00 229 200,00 229 200,00

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

229 200,00 229 200,00 229 200,00

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

округов на осуществление отдельных 
государственных полномочий

932 400,00 953 000,00 949 200,00

2 02 39998 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на 
выполнение государственных полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

466 200,00 469 800,00 469 800,00

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

466 200,00 479 400,00 479 400,00

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

     

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

  3 800,00  

ИТОГО ДОХОДОВ   279 651 739,00 262 471 220,00 265 729 117,00

Приложение №2 к Решению Совета депутатов 
ГО ЗАТО Комаровский от 03.09.2020 № 57/2

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

Оренбургской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
  ВЕД РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

Совет депутатов ГО ЗАТО Комаровский 516         3000,00 3000,00 3000,00
Общегосударственные вопросы 516 01       3000,00 3000,00 3000,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

516 01 03     3000,00 3000,00 3000,00

Непрограммные мероприятия 516 01 03 7100000000   3000,00 3000,00 3000,00
Совет депутатов ГО ЗАТО Комаровский 516 01 03 7100110030   3000,00 3000,00 3000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

516 01 03 7100110030 240 3000,00 3000,00 3000,00

Администрация ГО ЗАТО Комаровский 517         115 620 965,13 75 256 200,00 73 544 232,00
Общегосударственные вопросы 517 01       46 726 268,00 40 558 761,00 40 548 461,00
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

517 01 02     2 081 422,00 2 081 422,00 2 081 422,00

Непрограммные мероприятия 517 01 02 7100000000   2 081 422,00 2 081 422,00 2 081 422,00
Высшее должностное лицо 
муниципального образования 
«Городской округ Закрытое 
административно-территориальное 
образование Комаровский Оренбургской 
области» 

517 01 02 7100110010   2 081 422,00 2 081 422,00 2 081 422,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

517 01 02 7100110010 120 2 081 422,00 2 081 422,00 2 081 422,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

517 01 04     14 230 311,00 14 230 311,00 14 230 311,00

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в ГО ЗАТО Комаровский»

517 01 04 1000000000   14 230 311,00 14 230 311,00 14 230 311,00

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы в ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 01 04 1010000000   117 264,00 117 264,00 117 264,00

Основное мероприятие «Повышение 
квалификации муниципальных 
служащих» 

517 01 04 1010100000   117 264,00 117 264,00 117 264,00

Развитие муниципальной службы в 
администрации МО ЗАТО Комаровский

517 01 04 1010110010   117 264,00 117 264,00 117 264,00

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

517 01 04 1010110010 240 117 264,00 117 264,00 117 264,00

Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения полномочий главы и 
администрации ГО ЗАТО Комаровский»

517 01 04 1020000000   14 113 047,00 14 113 047,00 14 113 047,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности администрации ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 01 04 1020100000   14 113 047,00 14 113 047,00 14 113 047,00

Центральный аппарат 517 01 04 1020110010   14 113 047,00 14 113 047,00 14 113 047,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

517 01 04 1020110010 120 13 633 864,00 13 633 864,00 13 633 864,00

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

517 01 04 1020110010 240 320 000,00 420 000,00 420 000,00

Исполнение судебных актов 517 01 04 1020110010 830 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 517 01 04 1020110010 850 159 183,00 59 183,00 59 183,00
Судебная система 517 01 05     4 900,00 6 500,00 0,00
Непрограммные мероприятия 517 01 05 7100000000   4 900,00 6 500,00 0,00
Переданные полномочия по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции

517 01 05 7101051200   4 900,00 6 500,00 0,00

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

517 01 05 7101051200 240 4 900,00 6 500,00 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

517 01 06     448 734,00 448 734,00 448 734,00

Непрограммные мероприятия 517 01 06 7100000000   448 734,00 448 734,00 448 734,00
Контрольно-счетный орган ГО ЗАТО 
Комаровский

517 01 06 7101061600   448 734,00 448 734,00 448 734,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

517 01 06 7101061600 120 448 734,00 448 734,00 448 734,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

517 01 07     485 207,00 0,00 0,00

Непрограммные мероприятия 517 01 07 7100000000   485 207,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов в ГО 
ЗАТО Комаровский

517 01 07 7100330000   485 207,00 0,00 0,00

Специальные расходы 517 01 07 7100330000 880 485 207,00 0,00 0,00
Резервные фонды 517 01 11     4 902 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в ГО ЗАТО Комаровский»

517 01 11 1000000000   4 902 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 01 11 1020000000   4 902 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов 
в ГО ЗАТО Комаровский»

517 01 11 1020200000   4 902 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд администрации ГО ЗАТО 
Комаровский

517 01 11 1020210010   4 902 000,00 0,00 0,00

Резервные средства 517 01 11 1020210010 870 4 902 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 517 01 13     24 573 694,00 23 791 794,00 23 787 994,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в ГО ЗАТО Комаровский»

517 01 13 1000000000   466 200,00 483 200,00 479 400,00

Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 01 13 1020000000   466 200,00 483 200,00 479 400,00

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение осуществления отдельных 
государственных полномочий»

517 01 13 1020300000   466 200,00 479 400,00 479 400,00

Выполнение полномочий 
муниципальными образованиями по 
созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

517 01 13 1020380951   466 200,00 479 400,00 479 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

517 01 13 1020380951 120 466 200,00 479 400,00 479 400,00

Основное мероприятие «Создание 
административных комиссий

517 01 13 1020900000   0,00 3 800,00 0,00
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Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды, развитие 
благоустройства и дорожного хозяйства 
ГО ЗАТО Комаровский»

517 04 09 1200000000   2 152 598,57 1 828 200,00 1 828 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа»

517 04 09 1200100000   2 152 598,57 1 828 200,00 1 828 200,00

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения

517     12001S0410   0,00 0,00 0,00

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

517 04 09 12001S0410 240 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения

517 04 09 12001S0410   1 816 315,00 1 828 200,00 1 828 200,00

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

517 04 09 12001S0410 240 1 816 315,00 1 828 200,00 1 828 200,00

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения

517 04 09 1200110010   336 283,57 0,00 0,00

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

517 04 09 1200110010 240 11 885,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

517 04 09 1200110010 810 324 398,57 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

517 04 12     807 000,00 762 000,00 762 000,00

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

517 04 12 1500000000   250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие «Распоряжение 
земельными ресурсами, в том числе не 
разграниченными»

517 04 12 1500100000   250 000,00 250 000,00 250 000,00

Прочие мероприятия в области 
управления земельно-имущественным 
комплексом

517 04 12 1500110010   250 000,00 250 000,00 250 000,00

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

517 04 12 1500110010 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа 
«Разработка генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, 
проектов планировки и межевания 
территории ГО ЗАТО Комаровский» 

517 04 12 1800000000   525 000,00 480 000,00 480 000,00

Основное мероприятие «Внесение 
изменений в генеральный план, ПЗЗ, 
межевание территории для постановки 
на гос. учет»

517 04 12 1800100000   525 000,00 480 000,00 480 000,00

Совершенствование системы 
оказания муниципальных услуг 
земельных отношений и исполнение 
административных регламентов

517 04 12 1800110010   525 000,00 480 000,00 480 000,00

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

517 04 12 1800110010 240 525 000,00 480 000,00 480 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в ГО ЗАТО Комаровский»

517 04 12 0400000000   32 000,00 32 000,00 32 000,00

Основное мероприятие «Организация 
мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства»

517 04 12 0400100000   32 000,00 32 000,00 32 000,00

Проведение мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства

517 04 12 0400110010   32 000,00 32 000,00 32 000,00

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

517 04 12 0400110010 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные выплаты населению 517 04 12 0400110010 360 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 517 05       61 093 239,48 27 716 050,00 26 008 082,00
Жилищное хозяйство 517 05 01     27 608 717,29 7 625 900,00 7 625 900,00
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 05 01 1600000000   27 608 717,29 7 625 900,00 7 625 900,00

Основное мероприятие «Содержание и 
капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда»

517 05 01 1600100000   27 608 717,29 7 625 900,00 7 625 900,00

Капитальный, аварийный ремонт 
жилищного фонда

517 05 01 1600110010   27 608 717,29 7 625 900,00 7 625 900,00

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

517 05 01 1600110010 240 16 717 307,00 6 125 900,00 6 125 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

517 05 01 1600110010 810 10 891 410,29 1 500 000,00 1 500 000,00

Коммунальное хозяйство 517 05 02     5 366 954,36 4 000 000,00 4 000 000,00
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования ЗАТО 
Комаровский на 2015-2020гг»

517 05 02 1600000000   5 366 954,36 4 000 000,00 4 000 000,00

Основное мероприятие «Текущее 
содержание и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения»

517 05 02 1600200000   5 366 954,36 4 000 000,00 4 000 000,00

Капитальный ремонт, ремонт и текущее 
содержание коммунальных инженерных 
сетей

517 05 02 1600220010   5 366 954,36 4 000 000,00 4 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

517 05 02 1600220010 810 5 366 954,36 4 000 000,00 4 000 000,00

Благоустройство 517 05 03     28 117 567,83 16 090 150,00 14 382 182,00
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 05 03 1600000000   2 497 940,40 1 557 818,00 1 557 818,00

Основное мероприятие «Энергетическая 
эффективность»

517 05 03 1600300000   2 497 940,40 1 557 818,00 1 557 818,00

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

517 01 13 1020980956 240 0,00 3 800,00 0,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественного 
бухгалтерского и налогового учета в 
муниципальных учреждениях»

517 01 13 0900000000   7 169 704,00 7 169 704,00 7 169 704,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по обслуживанию органов 
местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы» 

517 01 13 0900100000   7 169 704,00 7 169 704,00 7 169 704,00

Обеспечение деятельности бухгалтерии 
и учреждений по ведению бюджетного и 
бухгалтерского учета

517 01 13 0900110010   7 169 704,00 7 169 704,00 7 169 704,00

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений

517 01 13 0900110010 110 5 667 658,00 5 667 658,00 5 667 658,00

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

517 01 13 0900110010 240 1 502 046,00 1 502 046,00 1 502 046,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 517 01 13 0900110010 850 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития МКУ 
«АХЦ»

517 01 13 0600000000   16 937 790,00 16 138 890,00 16 138 890,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности по хозяйственному 
обслуживанию органов местного 
самоуправления»

517 01 13 0600100000   16 937 790,00 16 138 890,00 16 138 890,00

Обеспечение деятельности по 
хозяйственному обслуживанию

517 01 13 0600110010   16 937 790,00 16 138 890,00 16 138 890,00

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

517 01 13 0600110010 110 9 417 432,00 9 417 432,00 9 417 432,00

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

517 01 13 0600110010 240 7 201 490,00 6 402 590,00 6 402 590,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 517 01 13 0600110010 850 318 868,00 318 868,00 318 868,00
Национальная оборона 517 02       248 100,00 231 600,00 237 900,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

517 02 03     248 100,00 231 600,00 237 900,00

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в городском округе ЗАТО 
Комаровский»

517 02 03 1000000000   248 100,00 231 600,00 237 900,00

Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 02 03 1020000000   248 100,00 231 600,00 237 900,00

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты»

517 02 03 1020400000   248 100,00 231 600,00 237 900,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

517 02 03 1020451180   248 100,00 231 600,00 237 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

517 02 03 1020451180 120 248 100,00 231 600,00 237 900,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

517 03       1 928 067,08 1 650 497,00 1 650 497,00

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

517 03 04 1000000000   229 200,00 229 200,00 229 200,00

Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 03 04 1020000000   229 200,00 229 200,00 229 200,00

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение полномочий по 
Государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

517 03 04 1020500000   229 200,00 229 200,00 229 200,00

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

517 03 04 1020559302   229 200,00 229 200,00 229 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

517 03 04 1020559302 120 229 200,00 229 200,00 229 200,00

Защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

517 03 09     1 698 867,08 1 421 297,00 1 421 297,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения, 
защита его жизненно важных интересов 
и противодействие преступности»

517 03 09 1400000000   1 698 867,08 1 421 297,00 1 421 297,00

Подпрограмма «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
обеспечение пожарной безопасности» 

517 03 09 1410000000   1 543 867,08 1 321 297,00 1 321 297,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности служб защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера»

517 03 09 1410100000   1 543 867,08 1 321 297,00 1 321 297,00

Защита населения и территории от ЧС 
природного и техногенного характера 
и обеспечение пожарной безопасности 
софинансирование ЕДДС

517 03 09 1410110020   1 543 867,08 1 321 297,00 1 321 297,00

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

517 03 09 1410110020 240 1 543 867,08 1 321 297,00 1 321 297,00

Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения»

517 03 09 1430000000   155 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Недопущение 
увеличение количества дорожно-
транспортных происшествий»

517 03 09 1430110030   155 000,00 100 000,00 100 000,00

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

517 03 09 1430110030 240 155 000,00 100 000,00 100 000,00

Национальная экономика 517 04       2 959 598,57 2 590 200,00 2 590 200,00
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 517 04 09     2 152 598,57 1 828 200,00 1 828 200,00
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Муниципальная программа 
«Исполнение государственных 
полномочий Оренбургской области 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними в ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 07 09 2200000000   466 200,00 469 800,00 469 800,00

Основное мероприятие «Выполнение 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними»

517 07 09 2201000000   466 200,00 469 800,00 469 800,00

Осуществление переданных полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними

517 07 09 2201080954   466 200,00 469 800,00 469 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

517 07 09 2201080954 120 385 360,00 385 360,00 385 360,00

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

517 07 09 2201080954 240 80 840,00 84 440,00 84 440,00

Культура, кинематография 517 08       98 000,00 0,00 0,00
Расходы резервного фонда 517 08 01     98 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в городском округе ЗАТО 
Комаровский»

517 08 01 1000000000   98 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 08 01 1020000000   98 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов 
в ГО ЗАТО Комаровский»

517 08 01 1020200000   98 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд администрации ГО ЗАТО 
Комаровский

517 08 01 1020210010   98 000,00 0,00 0,00

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

517 08 01 1020210010 240 98 000,00 0,00 0,00

Социальная политика 517 10       1 414 492,00 1 352 292,00 1 352 292,00
Пенсионное обеспечение 517 10 01     490 392,00 490 392,00 490 392,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности муниципального 
управления в ГО ЗАТО Комаровский»

517 10 01 1000000000   490 392,00 490 392,00 490 392,00

Подпрограмма «Осуществление 
финансового, организационного, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы и администрации ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 10 01 1020000000   490 392,00 490 392,00 490 392,00

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение на выплату доплат 
к муниципальным пенсиям 
муниципальным служащим»

517 10 01 1020600000   490 392,00 490 392,00 490 392,00

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим

517 10 01 1020610010   490 392,00 490 392,00 490 392,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

517 10 01 1020610010 310 490 392,00 490 392,00 490 392,00

Охрана семьи и детства 517 10 04     924 100,00 861 900,00 861 900,00
Муниципальная программа 
«Исполнение государственных 
полномочий Оренбургской области 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними в ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 10 04 2200000000   924 100,00 861 900,00 861 900,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

517 10 04 2206000000   924 100,00 861 900,00 861 900,00

Выплаты единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

517 10 04 2206052600   62 200,00 0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

517 10 04 2206052600 320 62 200,00 0,00 0,00

Содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя)

517 10 04 2206088110   861 900,00 861 900,00 861 900,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

517 10 04 2206088110 310 673 844,00 861 900,00 861 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

517 10 04 2206088110 320 188 056,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 517 11       330 000,00 330 000,00 330 000,00
Массовый спорт 517 11 02     330 000,00 330 000,00 330 000,00
Муниципальная программа 
«Осуществление деятельности в 
области молодежной политики, спорта 
и патриотического воспитания на 
территории ГО ЗАТО Комаровский» 

517 11 02 0500000000   330 000,00 330 000,00 330 000,00

Подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта ГО ЗАТО Комаровский»

517 11 02 0530000000   330 000,00 330 000,00 330 000,00

Основное мероприятие «Реализация 
мер по развитию физической 
культуры и спорта, осуществление 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий»

517 11 02 0530300000   330 000,00 330 000,00 330 000,00

Развитие физической культуры и спорта 
ГО ЗАТО Комаровский

517 11 02 0530310010   330 000,00 330 000,00 330 000,00

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

517 11 02 0530310010 240 320 700,00 320 700,00 320 700,00

Иные выплаты населению 517 11 02 0530310010 360 9 300,00 9 300,00 9 300,00
Финансовый отдел администрации ГО 
ЗАТО Комаровский

518         4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00

Общегосударственные вопросы 518 01       4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

518 01 06     4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00

Содержание объектов электросетевого 
хозяйства

517 05 03 1600310000   2 497 940,40 1 557 818,00 1 557 818,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

517 05 03 1600310000 810 2 497 940,40 1 557 818,00 1 557 818,00

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды, развитие 
благоустройства и дорожного хозяйства 
ГО ЗАТО Комаровский»

517 05 03 1200000000   25 082 648,43 14 532 332,00 12 824 364,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа в 
части освещения»

517 05 03 1200300000   4 617 543,00 6 754 224,00 6 754 224,00

Уличное освещение 517 05 03 1200310010   4 617 543,00 6 754 224,00 6 754 224,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

517 05 03 1200310010 810 4 617 543,00 6 754 224,00 6 754 224,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа в 
части озеленения»

517 05 03 1200400000   971 145,00 971 145,00 971 145,00

Озеленение 517 05 03 1200410010   971 145,00 971 145,00 971 145,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

517 05 03 1200410010 810 971 145,00 971 145,00 971 145,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации мероприятий по 
благоустройству городского округа»

517 05 03 1200200000   19 343 160,43 6 706 563,00 4 998 595,00

Проведение прочих мероприятий по 
благоустройству

517 05 03 1200210010   19 343 160,43 6 706 563,00 4 998 595,00

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

517 05 03 1200210010 240 4 368 115,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам.

517 05 03 1200210010 810 14 975 045,43 6 706 563,00 4 998 595,00

Основное мероприятие « Выполнение 
отдельных госполномочий по отлову и 
содержанию собак»

517 05 03 1200500000   150 800,00 100 400,00 100 400,00

Благоустройство (обл. бюджет) 517 05 03 1200580800   0,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

517 05 03 1200580800 240   0,00 0,00

Благоустройство (обл. бюджет в 
сфере обращения с животными без 
владельцев)

517 05 03 1200581160   150 800,00 100 400,00 100 400,00

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

517 05 03 1200581160 240 150 800,00 100 400,00 100 400,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды ГО ЗАТО Комаровский» 

517 05 03 2000000000   536 979,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Создание 
комфортной городской среды»

517 05 03 2000100000   536 979,00 0,00 0,00

Благоустройство дворовых и общего 
пользования территорий 

517 05 03 2000110010   536 979,00 0,00 0,00

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

517 05 03 2000110010 240 536 979,00 0,00 0,00

Образование 517 07       823 200,00 826 800,00 826 800,00
Молодежная политика 517 07 07     357 000,00 357 000,00 357 000,00
Муниципальная программа 
«Осуществление деятельности в 
области молодежной политики, спорта 
и патриотического воспитания на 
территории ГО ЗАТО Комаровский»

517 07 07 0500000000   342 000,00 342 000,00 342 000,00

Подпрограмма « Реализация 
молодежной политики на территории ГО 
ЗАТО Комаровский»

517 07 07 0510000000   165 000,00 165 000,00 165 000,00

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в области 
молодежной политики»

517 07 07 0510100000   165 000,00 165 000,00 165 000,00

Реализация молодежной политики на 
территории ГО ЗАТО Комаровский

517 07 07 0510110010   165 000,00 165 000,00 165 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

517 07 07 0510110010 120 1 800,00 0,00 0,00

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

517 07 07 0510110010 240 155 000,00 155 000,00 155 000,00

Иные выплаты населению 517 07 07 0510110010 360 8 200,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан ГО ЗАТО 
Комаровский»

517 07 07 0520000000   177 000,00 177 000,00 177 000,00

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в целях 
патриотического воспитания молодежи»

517 07 07 0520200000   177 000,00 177 000,00 177 000,00

Патриотическое воспитание граждан ГО 
ЗАТО Комаровский

517 07 07 0520210010   177 000,00 177 000,00 177 000,00

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

517 07 07 0520210010 240 177 000,00 177 000,00 177 000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения, 
защита его жизненно важных интересов 
и противодействие преступности»

517 07 07 1400000000   15 000,00 15 000,00 15 000,00

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту в 
ГО ЗАТО Комаровский» 

517 07 07 1440000000   15 000,00 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие «Своевременное 
выявление причин и условий, 
способствующих распространению 
наркомании»

517 07 07 1440100000   15 000,00 15 000,00 15 000,00

Организация комплексных мероприятий 
по эффективному устранению проблем 
наркомании

517 07 07 1440110020   15 000,00 15 000,00 15 000,00

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

517 07 07 1440110020 240 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Другие вопросы в области образования 517 07 09     466 200,00 469 800,00 469 800,00
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Заказ № 285

Дополнительное образование детей 519 07 03     24 452 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский»

519 07 03 0700000000   24 452 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования»

519 07 03 0733000000   24 452 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
развития дополнительного образования»

519 07 03 0733000000   24 452 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00

Развитие дополнительного образования 519 07 03 0733010010   24 452 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 03 0733010010 610 24 452 052,00 25 502 052,00 25 502 052,00
Молодежная политика 519 07 07     811 900,00 1 180 900,00 1 180 900,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский»

519 07 07 0700000000   811 900,00 811 900,00 811 900,00

Подпрограмма «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков ГО ЗАТО Комаровский»

519 07 07 0740000000   811 900,00 811 900,00 811 900,00

Основное мероприятие «Организация 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков ГО ЗАТО 
Комаровский» 

519 07 07 0740400000   811 900,00 811 900,00 811 900,00

Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков ГО ЗАТО Комаровский 
путевки

519 07 07 0740410010   811 900,00 811 900,00 811 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 07 0740410010 610 811 900,00 811 900,00 811 900,00
Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения, 
защита его жизненно важных интересов 
и противодействие преступности»

519 07 07 1400000000   0,00 369 000,00 369 000,00

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений на территории ГО ЗАТО 
Комаровский» 

519 07 07 1420000000   0,00 369 000,00 369 000,00

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по вопросам профилактики 
правонарушений и преступлений»

519 07 07 1420100000   0,00 369 000,00 369 000,00

Профилактика правонарушений на 
территории ГО ЗАТО Комаровский

519 07 07 1420110020   0,00 369 000,00 369 000,00

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

519 07 07 1420110020 240 0,00 369 000,00 369 000,00

Другие вопросы в области образования 519 07 09     4 096 748,00 4 096 748,00 4 096 748,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский»

519 07 09 0700000000   4 096 748,00 4 096 748,00 4 096 748,00

Подпрограмма «Деятельность системы 
образования»

519 07 09 0750000000   3 796 748,00 3 796 748,00 3 796 748,00

Основное мероприятие «Организация 
деятельности системы образования»

519 07 09 0750700000   3 796 748,00 3 796 748,00 3 796 748,00

Центральный аппарат 519 07 09 0750710010   3 796 748,00 3 796 748,00 3 796 748,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

519 07 09 0750710010 120 3 316 001,00 3 316 001,00 3 316 001,00

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

519 07 09 0750710010 240 479 747,00 479 747,00 479 747,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 519 07 09 0750710010 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Подпрограмма «Одаренные дети» 519 07 09 0750000000   300 000,00 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Создание 
условий для развития одаренности 
детей.»

519 07 09 0750210010   300 000,00 300 000,00 300 000,00

Стипендии 519 07 09 0750210010 340 135 000,00 135 000,00 135 000,00
Иные выплаты населению 519 07 09 0750210010 360 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Культура, кинематография 519 08       1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00
Культура 519 08 01     1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00
Муниципальная программа «Развитие 
культуры»

519 08 01 0800000000   1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
культуры»

519 08 01 0800100000   1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00

Мероприятия в сфере культуры 519 08 01 0800110010   1 124 596,00 1 124 596,00 1 124 596,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

519 08 01 0800110010 240 1 001 596,00 1 001 596,00 1 001 596,00

Иные выплаты населению 519 08 01 0800110010 360 123 000,00 123 000,00 123 000,00
Социальная политика 519 10       1 283 700,00 1 985 500,00 2 002 200,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский»

519 10 04 0700000000   1 283 700,00 1 985 500,00 2 002 200,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

519 10 04 0710000000   1 191 800,00 1 568 100,00 1 568 100,00

Основное мероприятие «Выплата части 
родительской платы за содержание 
ребенка в детском дошкольном 
образовательном учреждении»

519 10 04 0712000000   1 191 800,00 1 568 100,00 1 568 100,00

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

519 10 04 0712080190   1 191 800,00 1 568 100,00 1 568 100,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

519 10 04 0712080190 310 1 191 800,00 1 568 100,00 1 568 100,00

Подпрограмма «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков ГО ЗАТО Комаровский»

519 10 04 0740000000   91 900,00 417 400,00 434 100,00

Основное мероприятие «Организация 
отдыха детей в каникулярное время»

519 10 04 0744000000   91 900,00 417 400,00 434 100,00

Осуществление переданных полномочий 
по финансовому обеспечению 
мероприятий по отдыху детей в 
каникулярное время

519 10 04 0744080530   91 900,00 417 400,00 434 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 10 04 0744080530 610 91 900,00 417 400,00 434 100,00
Условно утвержденные расходы             4 790 906,00 9 744 071,00
ИТОГО РАСХОДОВ           300 973 985,48 262 471 220,00 265 729 117,00

Программа «Эффективное управление 
муниципальными финансами»

518 01 06 0300000000   4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00

Основное мероприятие «Организация 
составления и исполнения местного 
бюджета»

518 01 06 0300100000   4 200 859,00 4 200 859,00 4 200 859,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

518 01 06 0300110010 120 3 618 996,00 3 618 996,00 3 618 996,00

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

518 01 06 0300110010 240 574 659,00 574 659,00 574 659,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 518 01 06 0300110010 850 7 204,00 7 204,00 7 204,00
Отдел образования администрации ГО 
ЗАТО Комаровский

519         181 149 161,35 178 220 255,00 178 236 955,00

Образование 519 07       178 740 865,35 175 110 159,00 175 110 159,00
Дошкольное образование 519 07 01     78 619 717,00 78 210 417,00 78 210 417,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский»

519 07 01 0700000000   78 619 717,00 78 210 417,00 78 210 417,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования»

519 07 01 0710000000   75 518 845,63 78 210 417,00 78 210 417,00

Основное мероприятие «Предоставление 
дошкольного образования детей»

519 07 01 0710100000   48 373 045,63 51 104 917,00 51 104 917,00

Предоставление дошкольного 
образования

519 07 01 0710110010   48 373 045,63 51 104 917,00 51 104 917,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0710110010 610 48 373 045,63 51 104 917,00 51 104 917,00
Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 

519 07 01 0711000000   27 145 800,00 27 105 500,00 27 105 500,00

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав граждан на 
получение общедоступного 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

519 07 01 0711080981   27 105 500,00 27 105 500,00 27 105 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0711080981 610 27 105 500,00 27 105 500,00 27 105 500,00
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   40 300,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0711080260 610 40 300,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений»

519 07 01 0770000000   3 100 871,37 0,00 0,00

Основное мероприятие «Создание 
безопасных условий пребывания детей в 
образовательных учреждениях»

519 07 01 0770700000   3 100 871,37 0,00 0,00

Субсидия на приобретения для 
учреждений дошкольного образования

519 07 01 0770720010   1 610 080,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0770720010 610 1 610 080,00 0,00 0,00
Субсидия на капитальный и текущий 
ремонт МДОУ

519 07 01 0770710010   1 490 791,37 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 01 0770710010 610 1 490 791,37 0,00 0,00
Общее образование 519 07 02     70 760 448,35 66 120 042,00 66 120 042,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования в ГО ЗАТО Комаровский»

519 07 02 0700000000   70 760 448,35 66 120 042,00 66 120 042,00

Подпрограмма «Развитие общего 
образования»

519 07 02 0720000000   63 091 619,35 62 157 563,00 62 157 563,00

Основное мероприятие «Предоставление 
общего образования детей»

519 07 02 0720200000   26 113 619,35 25 907 563,00 25 907 563,00

Предоставление начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования детей

519 07 02 0720210010   26 113 619,35 25 907 563,00 25 907 563,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0720210010 610 26 113 619,35 25 907 563,00 25 907 563,00
Основное мероприятие «Предоставление 
общего образования детей» за счет 
средств обл. бюджета

519 07 02 0722000000   36 250 000,00 36 250 000,00 36 250 000,00

 Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях

519 07 02 0722080982   36 250 000,00 36 250 000,00 36 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0722080982 610 36 250 000,00 36 250 000,00 36 250 000,00
Основное мероприятие «Предоставление 
общего образования детей» за счет 
средств обл. бюджета

519 07 02 0721000000   728 000,00 0,00 0,00

Субсидия на социально-значимые 
мероприятия

519 07 02 0721010020   728 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0721010020 610 728 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Совершенствование 
организации питания учащихся МБОУ 
КСОШ» 

519 07 02 0760000000   4 044 679,00 3 962 479,00 3 962 479,00

Основное мероприятие «Организация 
питания учащихся»

519 07 02 0765000000   4 044 679,00 3 962 479,00 3 962 479,00

Совершенствование организации 
питания учащихся в МБОУ КСОШ обл.
бюджет

519 07 02 07650S0170   1 516 800,00 1 434 600,00 1 434 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 07650S0170 610 1 516 800,00 1 434 600,00 1 434 600,00
Совершенствование организации 
питания учащихся в МБОУ КСОШ 
софинансирование

519 07 02 07650S0170   2 527 879,00 2 527 879,00 2 527 879,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 07650S0170 610 2 527 879,00 2 527 879,00 2 527 879,00
Подпрограмма «Комплексная 
безопасность образовательных 
учреждений»

519 07 02 0770000000   3 624 150,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Создание 
безопасных условий пребывания детей в 
образовательных учреждениях»

519 07 02 0770700000   3 624 150,00 0,00 0,00

Субсидия на приобретения для КСОШ 519 07 02 0770740010   0,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0770740010 610 0,00 0,00 0,00
Субсидия на капитальный и текущий 
ремонт КСОШ

519 07 02 0770730010   3 624 150,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 519 07 02 0770730010 610 3 624 150,00 0,00 0,00

Уточнение: в номере 14 (515) от 03.09.2020 газеты «Информационной Вестник ЗАТО» в 
информации «Сведения о поступлении и расходовании средств кандидатами…» в строке 
1 «Бондарев Александр Александрович» в графе 8 «Всего руб.» допущена ошибка. Верная 
цифра израсходованных средств – 4419, 00 руб.


