
Отчет 49н (МО)

Наименование и реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер статьи, части, 

пункта, подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового 

акта

Номер статьи, части, 

пункта, подпункта, 

абзаца

Дата вступления в 

силу и срок действия

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта

Номер статьи, части, 

пункта, подпункта, 

абзаца

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия

запланирован

о

фактически 

исполнено

финансовы

й год +1

финансовы

й год +2

2.
Расходные обязательства 

муниципальных районов
РМ 568 605,6 558 452,9 480 091,5 384 341,6 385 916,3 380 398,7

2.1.

Расходные обязательства, 

связанные с реализацией 

вопросов местного значения 

муниципальных районов и 

полномочий органов 

местного самоуправления по 

РМ-А 264 184,9 261 063,0 231 681,4 160 991,2 152 048,8 149 865,9

2.1.1.

финансирование расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов

РМ-А-0100

0102, 

0103, 

0104, 

0113, 

0405

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

2) Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

1) в целом; ст. 16 ; 

 

2) ст. 22 

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 01.06.2007, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 23.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

Оренбургской области"

в целом 07.02.2005, не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 30.03.2012 № 307-п "Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы 

"Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

муниципального образования 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 01.01.2012 - 

31.12.2013; 

 

2) 01.01.2012 - 

31.12.2014 11 649,9 11 626,0 12 710,7 12 456,5 12 484,9 12 269,8

2.1.2.

создание муниципальных 

предприятий и учреждений, 

осуществление финансового 

обеспечения деятельности 

муниципальных казенных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

бюджетными и автономными 

муниципальными 

учреждениями, а также 

РМ-А-0200
0113, 

0412

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

пп. 3 п. 1 ст. 17 08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 21.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 34 19.05.2007, не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 04.08.2011 № 857-п "О 

созданиимуниципального 

казенного учреждения по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления"; 

 

2) Постановление главы 

администрации 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 04.08.2011, 

не установлен; 

 

2) 01.01.2015 - 

31.12.2020

25 741,6 25 693,8 22 261,3 15 301,0 15 194,0 15 210,0

2.1.3.

регулирование тарифов на 

подключение к системе 

коммунальной 

инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального 

комплекса на подключение, 

РМ-А-0300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.

организационное и материально-

техническое обеспечение 

подготовки и проведения 

муниципальных выборов, 

местного референдума, 

голосования по отзыву 

депутата, члена выборного 

органа местного 

самоуправления, выборного 

РМ-А-0400 0107

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

в целом 08.10.2003, не 

установлен

0,0 0,0 0,0 711,4 0,0 0,0

2.1.5.

разработка и утверждение 

программ комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, 

городских округов, требования 

РМ-А-0500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6.

учреждение печатного средства 

массовой информации для  

опубликования  

муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов 

РМ-А-0600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7.

доведение до сведения  жителей 

муниципального образования  

официальной информации о 

социально-экономическом и 

культурном развитии 

муниципального образования, о 

РМ-А-0700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8.

составление и рассмотрение 

проекта бюджета 

муниципального района, 

утверждение и исполнение 

бюджета муниципального 

района, осуществление 

РМ-А-0800 0106

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

пп. 1 п. 1 ст. 15 ; в целом 08.10.2003, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 23.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

Оренбургской области"; 

 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 07.02.2005, не 

установлен; 

 

2) 19.05.2007, не 

установлен

1) Распоряжение главы 

муниципального образования 

от 02.05.2006 № 384 

"Положение о финансовом 

отделе администрации 

Курманаевского района"; 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 02.05.2006, 

не установлен; 

 

2) 23.05.2012, 

не установлен

9 172,7 9 085,4 8 489,6 8 409,6 7 963,6 7 963,6

2.1.9.
установление, изменение и 

отмена местных налогов и 
РМ-А-0900 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10.
владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

РМ-А-1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.11.

организация в границах 

муниципального района электро- 

и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, 

РМ-А-1100

0501, 

0502, 

1003

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

пп. 4 п. 1 ст. 15 08.10.2003, не 

установлен

Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 28.05.2012 № 511-п "Об 

утверждении муниципальной 

в целом 01.01.2012 - 

31.12.2016
1 583,1 1 438,0 198,5 100,0 100,0 100,0

текущий 

финансовы

й год

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации

Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

очередной 

финансовый 

год

Примечани

е

плановый период

Муниципальное образование Курманаевский район

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

отчетный  финансовый годНаименование вопроса местного значения, 

расходного обязательства

Код  

бюджетной 

классификации 

(Рз, Прз)

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных 

образований

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской 

Федерации
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Отчет 49н (МО)

2.1.12.

дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения вне 

границах населенных пунктов в 

границах муниципального 

района, осуществления 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в 

границах муниципального 

района, и обеспечение 

РМ-А-1200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13.

создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения между поселениями в 

границах муниципального 

района

РМ-А-1300 0408

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст. 8 ; пп. 6 п. 1 ст. 15 08.10.2003, не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 29.11.2012 № 1232-п "Об 

утверждениимуниципальной 

целевой программы"Развитие 

автомобильного 

пассажирского транспорта 

общего пользования на 

территории муниципального 

образования Курманаевский 

район в 2012-2016 годах"; 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 01.01.2012 - 

31.12.2016; 

 

2) 01.01.2015 - 

31.12.2020

1 503,2 1 503,2 1 099,4 955,5 955,5 955,5

2.1.14.

участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

РМ-А-1400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.15.
участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

РМ-А-1500
0111, 

0309, 

1003

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

пп. 7 п. 1 ст. 15 ; п. 2 ст. 

15.1 

08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 21.02.1996 № 

б/н "Об организации 

в целом 19.05.2007, не 

установлен 966,6 966,6 397,0 1 500,0 0,0 0,0

2.1.16.
организация охраны 

общественного порядка на 

территории муниципального 

РМ-А-1600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.17.

организация мероприятий 

межпоселенческого характера 

по охране окружающей среды

РМ-А-1700 0605

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

пп. 9 п. 1 ст. 15 08.10.2003, не 

установлен

Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 29.10.2014 № 1387 "Об 

утверждении муниципальной 

в целом 01.01.2015 - 

31.12.2020
544,7 544,7 522,4 530,0 530,0 530,0

2.1.18.

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях 

(за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами), организация 

предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

образовательных организациях 

(за исключением 

дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется 

органами государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных 

РМ-А-1800

0701, 

0702, 

0709, 

1003

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст. 18 ; в целом; пп. 11 п. 

1 ст. 15 

08.10.2003, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 23.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

Оренбургской области"; 

 

2) Закон Оренбургской 

области от 29.12.2007 № 

1834/378-IV-ОЗ "О 

размере, условиях и 

порядке возмещения 

расходов, связанных с 

отоплением и освещением 

педагогическим 

работникам, работающим и 

проживающим в сельской 

местности, и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Оренбургской области"; 

 

3) Постановление 

Правительства 

Оренбургской области от 

13.09.2010 №  "Об 

утверждении областной 

целевой программы 

"Совершенствование 

организации питания 

учащихся в 

общеобразовательных 

учреждениях Оренбургской 

1) в целом; 

 

2) в целом; 

 

3) в целом; 

 

4) в целом

1) 07.02.2005, не 

установлен; 

 

2) 01.01.2008, не 

установлен; 

 

3) 13.09.2010, не 

установлен; 

 

4) 01.01.2012, не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 25.05.2012 № 507-п 

"Муниципальная 

программа"Развитие 

муниципальной истемы 

образования Курманаевского 

района на 2012-2014 годы" 

"; 

 

2) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 19.02.2013 № 180-п "Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы "О мерах 

по противодействию 

терроризму в муниципальном 

образовании Курманаевский 

район на 2013-2015 годы"; 

 

3) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 11.08.2011 № 910-п "О 

создании муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей Центр 

развития творчества детей и 

юношествас.Курманавка"; 

1) в целом; 

 

2) в целом; 

 

3) в целом; 

 

4) в целом; 

 

5) в целом; 

 

6) в целом; 

 

7) в целом; 

 

8) в целом

1) 25.05.2012 - 

31.12.2014; 

 

2) 19.02.2013 - 

31.12.2015; 

 

3) 11.08.2011, 

не установлен; 

 

4) 31.08.2011, 

не установлен; 

 

5) 01.01.2012, 

не установлен; 

 

6) 01.01.2012, 

не установлен; 

 

7) 04.06.2012, 

не установлен; 

 

8) 01.01.2015 - 

31.12.2020

155 041,0 152 299,6 143 745,8 103 344,8 98 510,9 99 021,0

2.1.19.

создание условий для оказания 

медицинской помощи 

населению на территории 

муниципального района (за 

исключением территорий 

поселений, включенных в 

утвержденный Правительством 

Российской Федерации 

перечень территорий, население 

которых обеспечивается 

медицинской помощью в 

медицинских организациях, 

подведомственных 

РМ-А-1900

0902, 

0909, 

1003

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

пп. 12 п. 1 ст. 15 ; в 

целом

08.10.2003, не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 29.03.2012 № 295-п "Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы 

"Лекарственное обеспечение 

жителей Курманаевского 

района на 2012 год"; 

 

2) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 20.07.2012 № 744-п "Об 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 01.01.2012 - 

31.12.2012; 

 

2) 01.01.2012 - 

31.12.2015

8 141,9 8 141,9 4 437,5 150,0 0,0 0,0

2.1.20.

Разработка и осуществление 

мер, направленных на 

укрепление межнационального 

и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального района, 

реализацию прав национальных 

РМ-А-2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1.21.
организация утилизации и 

переработки бытовых и 

промышленных отходов

РМ-А-2100 0505
Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

в целом 08.10.2003, не 

установлен 6 478,0 6 477,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.22.

утверждение схем 

территориального 

планирования муниципального 

района, утверждение 

подготовленной на основе 

схемы территориального 

планирования муниципального 

района документации по 

планировке территории, 

ведение информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

РМ-А-2200 0412

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

пп. 15 п. 1 ст. 15 08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 21.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

Оренбургской области"

в целом 19.05.2007, не 

установлен

Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 01.08.2012 № 788-п "Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы "Развитие 

системы градорегулирования 

муниципального образования 

Курманаевский район" на 

2012-2015 годы"

в целом 01.01.2012 - 

31.12.2015

6 410,0 6 410,0 210,0 110,0 0,0 30,0

2.1.23.

утверждение схемы размещения 

рекламных конструкций, 

выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

района, аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 

РМ-А-2300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.24.
формирование и содержание 

муниципального архива, 

включая хранение архивных 

РМ-А-2400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.25.
содержание на территории 

муниципального района 

межпоселенческих мест 

РМ-А-2500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.26.

создание условий для 

обеспечения поселений, 

входящих в состав 

муниципального района, 

РМ-А-2600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.27.

организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими 

библиотеками, комплектование 

РМ-А-2700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.28.

создание условий для 

обеспечения поселений, 

входящих в состав 

муниципального района, 

услугами по организации досуга 

и услугами организаций 

культуры

РМ-А-2800

0801, 

0804, 

1003

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

пп. 19.1 п. 1 ст. 15 ; в 

целом

08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 21.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

Оренбургской области"

в целом 19.05.2007, не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 25.07.2013 № 769-п  

"МЦП"Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности в 

муниципальном образовании 

Курманаевский на 2012-2020 

годы"; 

 

2) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

1) в целом; 

 

2) в целом; 

 

3) в целом

1) 25.07.2012 - 

31.12.2020; 

 

2) 01.01.2015 - 

31.12.2020; 

 

3) 01.01.2012, 

не установлен
13 385,2 13 314,7 16 378,9 2 766,0 2 766,0 2 766,0

2.1.29.

создание условий для развития 

местного традиционного 

народного художественного 

творчества в поселениях, 

РМ-А-2900 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.30.

выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, за счет 

РМ-А-3000
1401, 

1402

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

пп. 20 п. 1 ст. 15 08.10.2003, не 

установлен 13 511,4 13 511,4 16 128,5 10 020,1 9 347,6 6 816,7

2.1.31.

организация и осуществление 

мероприятий по 

территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера

РМ-А-3100 0309

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

2) Федеральный закон от 

12.02.1998 № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне"

1) пп. 21 п. 1 ст. 15 ; 

 

2) п. 2 ст. 8 

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 19.02.1998, не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 06.12.2010 № 1804-п 

"Положение "Осоздании 

ЕДДС муниципального 

образования Курманаевский 

район"; 

 

2) Постановление главы 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 06.12.2010, 

не установлен; 

 

2) 01.01.2015 - 

31.12.2020 1 323,6 1 321,1 1 342,6 1 410,0 1 370,0 1 377,0

2.1.35.

создание условий для развития 

сельскохозяйственного 

производства в поселениях, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, содействие 

развития малого и среднего 

предпринимательства, оказание 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям, 

благотворительной 

РМ-А-3500
0405, 

0412

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

2) Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации"

1) пп. 25 п. 1 ст. 15 ; 

 

2) ст. 11 

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 01.01.2008, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 17.11.1997 № 

193/61-ОЗ "О 

государственной 

поддержке малого 

предпринимательства в 

Оренбургской области"; 

 

2) Закон Оренбургской 

области от 21.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

Оренбургской области"

1) абз. 10 ст. 2 ; 

 

2) в целом

1) 05.12.1997, не 

установлен; 

 

2) 19.05.2007, не 

установлен

1) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 28.03.2008 № 240 "об 

утверждении 

программы"Развитие 

сельского хозяйства в 

Курманаевском районе на 

2008-2010 годы"; 

 

2) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 09.10.2012 № 1008-п  "ОБ 

1) в целом; 

 

2) в целом; 

 

3) в целом

1) 01.01.2008, 

не установлен; 

 

2) 01.01.2012 - 

31.12.2013; 

 

3) 01.01.2012 - 

31.12.2014
6 988,3 6 985,8 1 416,2 1 076,3 676,3 676,3

2.1.36.

обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального района 

физической культуры и 

массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

муниципального района

РМ-А-3600
1101, 

1105

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

пп. 26 п. 2 ст. 4 08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 23.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

Оренбургской области"

в целом 07.02.2005, не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 27.03.2013 № 374-п "О 

создании МБУ Комитет по 

физической культуре и спорту 

Курманаевского района 

Оренбургской области"; 

 

2) Постановление главы 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 27.03.2013, 

не установлен; 

 

2) 01.01.2012 - 

31.12.2014 1 184,9 1 184,9 1 897,0 1 730,0 1 730,0 1 730,0
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2.1.37.

организация и осуществление 

мероприятий 

межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью

РМ-А-3700

0113, 

0707, 

0801

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

пп. 27 п. 2 ст. 4 ; в целом 08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 20.01.2006 № 

2982/528-III-ОЗ "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

в целом 01.01.2006, не 

установлен

Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 03.07.2012 № 694-п "Об 

утверждении муниципальной 

в целом 01.01.2012 - 

31.12.2013
558,8 558,1 446,0 420,0 420,0 420,0

2.2.

Расходные обязательства, 

возникшие в результате 

принятия нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления, 

предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных трансфертов 

РМ-Б 9 899,4 9 847,7 7 057,3 3 644,8 3 644,8 3 644,8

2.2.1.

субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации из 

местных бюджетов в связи с 

превышением уровня 

РМ-Б-0100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3.

предоставление межбюджетных 

трансфертов поселениям для 

финансирования вопросов 

местного значения поселений за 

РМ-Б-0300

0409, 

0501, 

0502

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

в целом 08.10.2003, не 

установлен 9 899,4 9 847,7 7 057,3 3 644,8 3 644,8 3 644,8

2.2.4.

предоставление межбюджетных 

трансфертов поселениям для 

финансирования вопросов 

местного значения поселений за 

счет средств районного бюджета 

РМ-Б-0400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Расходные обязательства, 

возникшие в результате 

реализации органами 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

делегированных 

полномочий за счет 

субвенций, переданных из 

РМ-В 230 323,4 223 532,1 170 119,3 175 029,5 179 725,2 178 426,1

2.3.1.

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований, входящих в состав 

муниципального района, за счет 

субвенций из областного 

бюджета

РМ-В-0100
0106, 

1401

1) Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"; 

1) п. 6 ст. 26.3 ; 

 

2) п. 4 ст. 61 

1) 18.10.1999, не 

установлен; 

 

2) 08.10.2003, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 06.07.2009 № 

3044/669-IV-ОЗ "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

государственными 

полномочиями 

Оренбургской области по 

расчету и предоставлению 

1) в целом; 

 

2) ст. 24 

1) 01.01.2010, не 

установлен; 

 

2) 01.01.2006, не 

установлен 36 897,0 36 897,0 27 124,0 31 001,0 30 926,0 28 344,0

2.3.2.
регулирование и поддержка 

сельскохозяйственного 

производства

РМ-В-0200 0405
Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

пп. 9 п. 2 ст. 26.3 ; в 

целом; абз. 3 ст. 20 

08.10.2003, не 

установлен 18 597,3 18 597,3 9 619,7 9 887,6 9 785,9 9 764,6

2.3.3.

создание и организация 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав

РМ-В-0300 0113

Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"

пп. 24.1 п. 2 ст. 26.3 18.10.1999, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 22.12.2005 № 

2871/508-III-ОЗ "О порядке 

образования комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав в 

Оренбургской области"; 

 

2) Закон Оренбургской 

области от 10.11.2006 № 

720/147-IV-ОЗ "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

1) в целом; 

 

2) в целом; 

 

3) в целом

1) 20.01.2006, не 

установлен; 

 

2) 03.01.2007, не 

установлен; 

 

3) 05.10.2006, не 

установлен
403,1 403,1 419,4 419,5 419,5 419,5

2.3.4.

выплата денежных средств 

опекуну (попечителю) на 

содержание ребенка, 

находящегося под опекой 

(попечительством)

РМ-В-0400 1004

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

в целом 08.10.2003, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 09.11.2004 № 

1533/259-III-ОЗ "О порядке 

и размерах выплат 

денежных средств 

опекунам (попечителям) на 

содержание ребенка"; 

 

2) Закон Оренбургской 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 01.01.2005, не 

установлен; 

 

2) 09.09.2006, не 

установлен 3 846,9 2 961,0 2 381,4 2 513,8 2 791,4 3 278,6

2.3.5.
выплата денежных средств 

приемной семье
РМ-В-0500 1004

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

п. 1 ст. 155 ; в целом 08.10.2003, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 01.09.2006 № 

552/99-IV-ОЗ "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Оренбургской области по 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 09.09.2006, не 

установлен; 

 

2) 22.06.2007, не 

установлен
7 179,0 7 179,0 8 077,6 8 860,5 9 366,9 9 693,5

2.3.6.
выплата денежных средств 

патронатному воспитателю
РМ-В-0600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.7.

назначение и выплата 

социального пособия на 

погребение и возмещению 

расходов, связанных с 

погребением

РМ-В-0700 1003

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

2) Федеральный закон от 

12.01.1996 № 8-ФЗ "О 

1) пп. 41 п. 2 ст. 26.3 ; 

 

2) абз. 4 п. 2 ст. 10 

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 20.01.1996, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 06.09.2004 № 

1421/223-III-ОЗ "О 

погребении и похоронном 

деле на территории 

Оренбургской области"; 

 

2) Закон Оренбургской 

области от 01.09.2006 № 

1) абз. 4 п. 2 ст. 9 ; 

 

2) в целом

1) 18.09.2004, не 

установлен; 

 

2) 01.01.2007, не 

установлен 193,8 193,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.8.
государственная регистрация 

актов гражданского состояния
РМ-В-0800 0304

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

абз. 4 п. 1 ст. 1 08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 28.11.2003 № 

667/71-III-ОЗ "О наделении 

органов местного 

в целом 02.12.2003, не 

установлен 932,4 932,4 1 015,7 809,5 790,6 869,3
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2.3.9.

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях посредством 

РМ-В-0900
0701, 

0702

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

2) Закон Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 "Об образовании"

1) пп. 13 п. 2 ст. 26.3 ; 

 

2) п. 6.1 ст. 29 

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 31.07.1992, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 10.11.2006 № 

717/144-IV-ОЗ "Об 

образовании в 

Оренбургской области"; 

 

2) Закон Оренбургской 

области от 06.12.2006 № 

813/154-IV-ОЗ "О методике 

распределения субвенций 

на обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) общего 

1) абз. 6,7 п. 1,2 ст. 4 ; 

 

2) в целом

1) 16.12.2006, не 

установлен; 

 

2) 23.12.2006, не 

установлен

95 071,7 95 071,7 113 082,9 109 888,5 113 182,8 113 182,8

2.3.10.

социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также 

детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей (за 

исключением детей, 

обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях), 

социальная поддержка 

ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, семей, 

имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких 

родителей), жертв 

политических репрессий, 

малоимущих граждан, в том 

числе за счет предоставления 

субвенций местным бюджетам 

для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном 

транспорте, иных социальных 

пособий, а также для 

возмещения расходов 

муниципальных образований в 

связи с предоставлением 

РМ-В-1000

1002, 

1003, 

1004, 

1006

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

2) Федеральный закон от 

02.08.1995 № 122-ФЗ "О 

социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов"; 

 

3) Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей"

1) п. 1 ст. 31 ; пп. 24 п. 2 

ст. 26.3 ; ст. 22 ; ст. 20 ; 

ст. 16 ; в целом; 

 

2) в целом; 

 

3) в целом

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 04.08.1995, не 

установлен; 

 

3) 24.05.1995, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 29.08.2006 № 

543/85-IV-ОЗ "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

Оренбургской области 

государственными 

полномочиями по 

социальному 

обслуживанию и 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

гражданам в Оренбургской 

области"; 

 

2) Закон Оренбургской 

области от 09.09.2006 № 

542/111-IV-ОЗ "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

Оренбургской области 

отдельными  

государственными 

полномочиями по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

гражданам  в соответствии 

с законами Оренбургской 

области"; 

 

3) Закон Оренбургской 

области от 01.09.2006 № 

1) в целом; 

 

2) в целом; 

 

3) в целом; 

 

4) в целом; 

 

5) в целом; 

 

6) в целом

1) 09.09.2006, не 

установлен; 

 

2) 16.09.2006, не 

установлен; 

 

3) 09.09.2006, не 

установлен; 

 

4) 01.01.2007, не 

установлен; 

 

5) 01.01.2008, не 

установлен; 

 

6) 01.01.2008, не 

установлен
46 031,9 46 007,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.11.

выплата вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений

РМ-В-1100 0702

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

2) Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2007 № 

860 "О порядке 

предоставления в 2008 - 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 27.12.2007, не 

установлен

Постановление 

Правительства 

Оренбургской области от 

26.01.2007 № 20-п "О 

порядке выплаты 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим 

работникам областных 

государственных и 

муниципальных 

в целом 08.02.2007, не 

установлен

2 134,0 1 881,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.12.
организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству*

РМ-В-1200
0709, 

1006

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

в целом 08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 06.03.1998 № 

256/76-ОЗ "Об организации 

в целом 17.03.1998, не 

установлен 516,2 516,2 289,4 289,5 289,5 289,5

2.3.13.
создание (формирование) 

административных комиссий
РМ-В-1300 0113

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

в целом 08.10.2003, не 

установлен 71,7 71,7 0,0 0,0 0,0 67,9

2.3.14.

выплата компенсации части 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

РМ-В-1400 1004

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

ст. 52.2 08.10.2003, не 

установлен

1 404,2 780,0 587,2 2 044,2 2 044,2 2 044,2

2.3.15.
выполнение государственных 

полномочий по обеспечению 

жильем социального найма 

РМ-В-1500
0501, 

0709

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

в целом 08.10.2003, не 

установлен 4 857,8 0,0 4 821,0 6 266,5 6 921,3 6 905,4

2.3.16.

финансовое обеспечение 

расходных обязательств по 

воспитанию и обучению детей-

инвалидов в образовательных 

РМ-В-1600 0701

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

пп. 24 п. 2 ст. 26.3 08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 10.11.2006 № 

717/144-IV-ОЗ "Об 

образовании в 

Оренбургской области"

абз. 5 ч. 6 ст. 3 16.12.2006, не 

установлен
257,7 148,0 295,2 302,4 307,5 307,5

2.3.17.

предоставление отдельным 

категориям граждан мер 

социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

РМ-В-1700 1003

1) Федеральный закон от 

12.01.1995 № 5-ФЗ "О 

ветеранах "; 

 

2) Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

1) ст. 23.2 ; 

 

2) ст. 28.2 ; 

 

3) в целом

1) 25.01.1995, не 

установлен; 

 

2) 02.12.1995, не 

установлен; 

 

3) 23.05.1991, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 09.11.2009 № 

3217/733-IV-ОЗ "О 

наделении органов 

местного самоуправления 

Оренбургской области 

государственными 

полномочиями по 

в целом 01.01.2010, не 

установлен

9 223,6 9 202,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.3.18.

осуществление и финансовое 

обеспечение оздоровления и 

отдыха детей

РМ-В-1800 1004

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

пп. 24.3 п. 2 ст. 26.3 08.10.2003, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 18.12.2009 № 

3271/751-IV-ОЗ "Об 

осуществлении и 

финансовом обеспечении 

оздоровления и отдыха 

детей в Оренбургской 

области"; 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 01.01.2010, не 

установлен; 

 

2) 01.01.2010, не 

установлен
1 298,2 1 298,2 1 126,4 1 155,5 1 212,1 1 212,1

2.3.19.

назначение и выплата 

единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание 

в семью

РМ-В-1900 1004

Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей"

ст. 4.1 24.05.1995, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 29.09.2009 № 

3128/699-IV-ОЗ "О 

наделении городских 

округов и муниципальных 

в целом 01.01.2010, не 

установлен
225,8 225,8 216,8 268,9 281,0 293,7

2.3.20. подготовка и проведение РМ-В-2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.21.
регулирование тарифов на 

товары и услуги организаций 

коммунального комплекса

РМ-В-2100 0412
Федеральный закон от 

30.12.2004 № 210-ФЗ "Об 

основах регулирования 

ч. 7 ст. 4 01.01.2006, не 

установлен 69,7 54,1 72,1 63,0 63,0 63,0

2.3.22.

составление общего и запасного 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации

РМ-В-2200 0105

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

2) Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2005 № 

1) ст. 4 ; 

 

2) в целом

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 08.06.2005, не 

установлен 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 0,0

2.3.23.
приобретение жилья 

гражданам, уволенными с 

военной службы (службы) и 

РМ-В-2300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.24.
формирование торгового 

рееестра
РМ-В-2400 0113

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

в целом 08.10.2003, не 

установлен 21,4 21,4 9,5 6,4 6,4 6,4

2.3.25.
организация оказания 

отдельных видов медицинской 

помощи

РМ-В-2500 0113
Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

в целом 08.10.2003, не 

установлен 72,8 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.26.

 финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, посредством 

предоставления указанным 

образовательным организациям 

РМ-В-2600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.27.

организация первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

РМ-В-2700 0203

1) Федеральный закон от 

28.03.1998 № 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и 

военной службе"; 

 

2) Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 29.04.2006 № 

258 "О субвенциях на 

осуществление полномочий 

по первичному воинскому 

1) п. 2 ст. 8 ; 

 

2) в целом

1) 02.04.1998, не 

установлен; 

 

2) 19.05.2006, не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 03.07.2006 № 

197/56-IV-ОЗ "О методике 

распределения субвенций 

из областного Фонда 

компенсаций бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на 

осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

1) в целом; 

 

2) в целом

1) 08.07.2006, не 

установлен; 

 

2) 02.06.2006, не 

установлен
1 017,2 1 017,2 981,0 1 023,6 1 036,3 990,1

2.3.28.

выполнение отдельных 

государственных полномочий 

по предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и 

РМ-В-2800 0405

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"

в целом 08.10.2003, не 

установлен

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464,9

2.3.29.

выполнение государственных 

полномочий по сбору 

информации от поселений, 

входящих в состав 

муниципальных районов, 

РМ-В-2900 0113

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

в целом 08.10.2003, не 

установлен
0,0 0,0 0,0 229,1 229,1 229,1

2.4.

Расходные обязательства, 

возникшие в результате 

решения органами местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения, 

в соответствии со статьей 

15.1 Федерального закона от 

РМ-Г 64 197,9 64 010,1 71 233,5 44 676,1 50 497,5 48 461,9

2.4.1. создание музеев РМ-Г-0100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.4.

оказание содействия в 

организации охраны 

общественного порядка

РМ-Г-0400
0302, 

0702

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

1) п. 8 ; 

 

2) в целом

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 23.02.1993, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 21.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

Оренбургской области"

в целом 19.05.2007, не 

установлен

Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 24.09.2012 № 946-п "Оь 

утверждении муниципальной 

целевой программы 

в целом 01.01.2012 - 

31.12.2014

182,5 182,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.4.5.

организация и проведение 

социальных акций, оказание 

дополнительных мер 

социальной поддержки и 

социальной помощи для 

отдельных категорий граждан

РМ-Г-0500

0501, 

1001, 

1002, 

1003, 

1006

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

2) Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2006 № 

285 "об 

утвержденииПравил 

предоставления молодым 

скмьям субсидий на 

риобретение жилья в 

рамках реализации 

подпрограммы"обеспечение 

жильем молодых семей"

1) абз. 2 п. 5 ст. 20 ; 

 

2) в целом

1) 08.10.2003, не 

установлен; 

 

2) 13.05.2006, не 

установлен

1) Распоряжение главы 

муниципального образования 

от 19.11.2010 № 265-р 

"Постановление 

Правительства Оренбургской 

области№735-П от 08.10.2010 

года."; 

 

2) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 23.05.2012 № 485-п "Об 

утверждении районной 

целевой программы"Адресная 

социальная помощь 

отдельным категориям 

граждан-переселенцам из 

малочисленных населенных 

пунктов Курманаевского 

района на 2012-2013 годы"; 

 

3) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

1) в целом; 

 

2) в целом; 

 

3) в целом; 

 

4) в целом; 

 

5) в целом

1) 08.10.2010, 

не установлен; 

 

2) 01.01.2012 - 

31.12.2013; 

 

3) 04.06.2012, 

не установлен; 

 

4) 01.01.2012 - 

31.12.2014; 

 

5) 01.01.2012 - 

31.12.2013

27 649,4 27 461,6 31 805,5 6 600,0 5 700,0 5 700,0

2.4.6.

осуществление полномочий 

поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями 

за счет средств, передаваемых 

РМ-Г-0600

0104, 

0106, 

0707, 

0801

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

п. 2 ст. 15.1 ; в целом; ч. 

15 

08.10.2003, не 

установлен

Закон Оренбургской 

области от 21.02.1996 № 

б/н "Об организации 

местного самоуправления в 

в целом 19.05.2007, не 

установлен 36 366,0 36 366,0 39 428,0 38 076,1 38 060,0 34 931,9

2.4.7.
осуществление расходных 

обязательств поселений, за счет 

субсидий из областного бюджета

РМ-Г-0700 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.8.
осуществление иных расходных 

обязательств, не отнесенных к 

вопросам местного значения, за 

РМ-Г-0800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.9.

осуществление иных расходных 

обязательств, не отнесенных к 

вопросам местного значения, за 

счет межбюджетных 

РМ-Г-0900 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.10. Условно утверждённые расходы РМ-Г-1000 9999
Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

в целом 08.10.2003, не 

установлен 0,0 0,0 0,0 0,0 6 737,5 7 830,0

ИТОГО Расходные 

обязательства 
568 605,6 558 452,9 480 091,5 384 341,6 385 916,3 380 398,7
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