
 

 

       
Таблица №1

 

 
Сведения об основных направлениях деятельности 

 

 
Наименование цели деятельности 

  
Краткая характеристика 

  
Правовое обоснование 

 
 

1 
  

2 
  

3 
 

 
Администрация Курманаевского района 

Оренбургской области-исполнительно-
распорядительный орган муниципального 

образования Курманаевский 

район,осуществляет полномочия по 
решению вопросов местного значения и 

отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и 

законами Оренбургской области. 

  
Администрация района в вопросах 

местного значения: 1) управляет и 
распоряжается муниципальной 

собственностью района в соответствии с 

порядком, установленном Советом 
депутатов, ведет учет объектов 

муниципальной собственности в Реестре;  

2) исполняет районный бюджет; 3) 
осуществляет контроль за использованием 

водных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности; недр при 
добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 4) 

организует транспортное обслуживание 

населения района, дорожное строительство 
и содержание автомобильных дорог между 

населенными пунктами, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений 
вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений федерального и регионального 
значения; 5) создает условия для 

обеспечения поселений, входящих в состав 

района, услугами связи; 6) создаёт условия 
для обеспечения поселений услугами 

торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 7) организует 
информационное обеспечение населения, 

создаёт условия для деятельности 

муниципальных средств массовой 
информации; 8) создаёт муниципальные 

предприятия и учреждения, решает 

вопросы их реорганизации и ликвидации в 
порядке, определенном Советом депутатов; 

9) исполняет иные исполнительно-

распорядительные полномочия по 
вопросам местного значения, 

установленные правовыми актами Совета 

депутатов и нормами действующего 
законодательства. 

  
Устав муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской 
области 

 

 
Ведение централизованного бюджетного 

(бухгалтерского) учета 

  
Ведение бухгалтерского и налогового 

учета 

  
Устав МКУ "ЦБУ" 

 

 
Ведение централизованного бюджетного 

(бухгалтерского) учета 

  
Ведение бухгалтерского и налогового 

учета 

  
Устав МКУ "ЦБУ" 

 

 
Деятельность библиотек, архивов, 

учреждений клубного типа. 

  
Создание благоприятных условий для 

организации культурного досуга и отдыха 

населения 

  
Устав МБУК «МЦБС» Устав МБУК 

«ЦКС» 

 

 
Деятельность музеев и охрана 
исторических мест и зданий 

  
Организация музейного обслуживания 
населения 

  
Устав Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» 

 

 
Деятельность органов местного 

самоуправления районов, городов, 
внутригородских районов 

  
Регулирование и содействие эффективному 

ведению экономической деятельности, 
деятельность в области региональной, 

национальной и молодежной политики 

  
Положение об Отделе культуры 

Администрации Курманаевского района 
Оренбургской области 

 

 
Деятельность танцплощадок, дискотек, 
школ танцев 

  
Создание благоприятных условий для 
орган. культ. досуга и отдыха населения 

  
Устав Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 

клубная система» 

 

 
МКУ "ИМЦ" 

  
Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

  
Устав 

 

 
МКУ "ООДБУиП МОО" 

  
Бухгалтерское обслуживание 
образовательных учреждений 

  
Устав 

 

 
Отдел образования 

  
Проведение государственной политики в 

области образования. Контроль и 
управление в области образования. 

  
Положение 

 

 
Совет депутатов муниципального 

образования Курманаевский район 

  
В исключительной компетенции Совета 

депутатов района находятся:  1) принятие 

  
Устав муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской 

 



 

 

Оренбургской области является 
представительным органом 

Курманаевского района 

Устава Курманаевского района и внесение 
в него изменений и дополнений; 

2)утверждение бюджета района и отчета о 

его исполнении; 3)установление, 
изменение и отмена местных налогов в 

соответствии с аконодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития 

района, утверждение отчетов об их 

исполнении; 5) определение порядка 
управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности района; 6) определение 
порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и 

учреждений района; 7) определение 
порядка участия муниципального 

образования в организации 

межмуниципального сотрудничества; 8) 
определение порядка материально-

технического и организационного 

обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района;    9) 

контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления района 

полномочий по решению вопросов 
местного значения   10) принятие решения 

об удалении главы муниципального 

образования в отставку.  2. К полномочиям 
Совета депутатов района также относится:     

1) избрание и освобождение от должности 

Председателя Совета депутатов района и 
его заместителя;    2) утверждение и (или) 

изменение структуры администрации 

района;    3) образование и упразднение 
постоянных депутатских комиссий и иных 

рабочих органов Совета депутатов района; 

4) назначение муниципальных выборов и 
местных референдумов, собраний 

(конференций) граждан, голосования по 

отзыву депутата Совета депутатов района, 
главы района, голосования по вопросам 

изменения границ, преобразования района; 

5) принятие решения о формировании 
избирательной комиссии по подготовке и 

проведению муниципальных выборов и 

местных референдумов; 6) утверждение 
схемы избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета 

депутатов района; 7) заслушивание отчетов 
о работе Совета депутатов района и его 

постоянно действующих комиссий, главы 

района не реже одного раза в год; 8) 
принятие общеобязательных положений и 

правил по всем предметам ведения 

муниципального образования, 
предусмотренным Уставом; принятие иных 

муниципальных правовых актов; 9) 

определение порядка рассмотрения 
проекта бюджета района и его 

утверждения; 10) утверждение 

официальных символов Курманаевского 
района, принятие положений о них; 11) 

принятие Программ приватизации 

имущества района; 12) установление 
порядка привлечения районом заемных 

средств; 13) досрочное прекращение 

полномочий депутатов в случаях и 
порядке, предусмотренном законами и 

Уставом; 14) установление в соответствии 

с законодательством поряка назначения на 
должностьи освобождения от нее 

руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений; 15) 

области 



 

 

установление за счет бюджета района 
дополнительных льгот и преимуществ для 

граждан, проживающих на территории 

района; 16) рассмотрение обращений 
депутатов и принятие по ним решений; 17) 

разработка и принятие Регламента Совета 

депутатов района; 18) создание 
депутатских объединений; 19) принятие 

решений о передаче (приеме) отдельных 

полномочий и заключение 
соответствующих соглашений с органами 

местного самооуправления отдельных 

поселений, входящих в состав района; 20) 
осуществление иных полномочий в 

соответствии с федеральными законами, 

законами Оренбургской области и 
Уставом.  

Счетная палата Курмнаевского района-

контрольно-счетный 
орган,осеществляющий внешний 

муниципальный финансовый контроль 

  
Полномочия: -контроль за исполнением 

местного бюджета; -экспертиза проектов 
местного бюджета; -внешняя проверка 

годового отчета об исполнении местного 

бюджета; -организация и осуществление 
контроля за законностью, 

результативностью использования средств 

местного бюджета,а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных 

источников,предусмотренных 

законодательством ; -контроль за 
соблюдением установленного порядка 

управления и  распоряжения 

имуществом,находящимся в 
муниципальной собственности; -оценка 

эффективности предоставления налоговых 

и иных льгот и преимуществ,бюджетных 
кредитов за счет  средств местного 

бюджета; -финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов; -анализ бюджетного 

процесса в муниципальном районе; -

подготовка о ходе исполнения местного 
бюджета; -осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля 

поселений; -иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального контроля. 

  
Устав муниципального образования, 

Положение о счетной палате 
Курманаевского района 

 

 
Финансовый отдел администрации 

Курманаевского района является казенным 

учреждением-отраслевым 
(функциональным) органом 

исполнительно- распорядительного органа 

муниципального образования 
Курманаевский район, обеспечивающим в 

пределах своей компетенции проведение 
единой финансовой, бюджетной и 

налоговой политики и координирующим 

деятельность в этой сфере других органов 
местного самоуправления района. 

  
Участие в реализации единой финансовой, 

бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской 

области, обеспечение воздействия 

финансов на социально-экономическое 
развитие Курманаевского района, 

эффективность хозяйствования, а также на 
осуществление мер по развитию 

финансового рынка, концентрация 

финансовых средств на приоритетных 
направлениях социально-экономического 

развития района и целевое финансирование 

муниципальных программ и 
непрограммных мероприятий, реализация 

единой муниципальной долговой 

политики, составление проекта районного 
бюджета и прогноза консолидированного 

бюджета района; казначейское исполнение 

районного бюджета; управление счетами 
районного бюджета и бюджетными 

средствами; совершенствование методов 

финансово- бюджетного планирования, 
финансирования и отчетности; 

осуществление финансового контроля за 

рациональным и целевым расходованием 
бюджетных средств района; координация 

деятельности поселений, структурных 

подразделений Администрации 
Курманаевского района, учреждений, 

учредителем которых является 

муниципальное образование 
Курманаевский район по соблюдению 

единых принципов финансового, 

  
Конституция Российской Федерации, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

постановления и распоряжения 
Правительства РФ, нормативные правовые 

акты Законодательного Собрания 

Оренбургской области, указы и 
распоряжения Губернатора Оренбургской 

области, постановления и распоряжения 
Правительства Оренбургской области, 

приказы и инструкции Министерства 

Финансов РФ, и Министерства финансов 
Оренбургской области, решениями Совета 

депутатов муниципального образования 

Курманаевский район, постановления и 
распоряжения Администрации 

Курманаевского района, положение о 

финансовом отделе. 

 



 

 

бюджетного и налогового планирования. 

  
        



 

 


