
Перечень публичных нормативных обязательств Курманаевского района, подлежащих исполнению за счет средств рай-

онного бюджета, на  2021–2023 годы 
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1.  Решение Совета депутатов Курманаевского района № 368 от 26.02 2010г. «Об установлении  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности мниципальной службы муниципального образования Курманаевский район» 

1 1.1. Пенсия за выслугу лет 

муниципальным служа-

щим  Курманаевского 

района  

Пенсия за выслугу лет 

устанавливается в та-

ком размере, чтобы 

сумма страховой части 

трудовой пенсии по 

старости (трудовой 

пенсии по инвалидно-

сти) и пенсии за выслу-

гу лет составляла 45 

процентов среднеме-

сячного заработка му-

ниципального  служа-

щего. За каждый пол-

ный год стажа муници-

пальной службы свыше 

требуемой, размер пен-

сии за выслугу лет уве-

личивается на 3% сред-

немесячного заработка 

муниципального  слу-

жащего, однако сумма 

страховой части трудо-

вой пенсии по старости 

(трудовой пенсии по 

 3800,0 0 0 Пункт 2 Лица, вышедшие на 

пенсию и имеющие 

стаж муниципальной 

службы не менее: 

- 15 лет 6 месяцев в 

2017году; 

-16 лет в 2018 году; 

-16 лет 6 месяцев в 

2019году; 

- 17 лет в 2020 году. 
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инвалидности) и пен-

сии за выслугу лет не 

может превышать 75 

процентов его средне-

месячного заработка 

2. Постановление правительства Оренбургской области от 19.01.2007г. №11-п «О порядке обращения и выплат компенсации части роди-

тельской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования»  

2 2.1. Осуществление передан-

ных полномочий по вы-

плате компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми, посещающими  

образовательные органи-

зации, реализующие об-

разовательную програм-

му дошкольного образо-

вания 

  

 Выплата устанавлива-

ется родителям в виде 

компенсации части ро-

дительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных орга-

низациях, реализующих 

основную общеобразо-

вательную программу 

дошкольного образова-

ния 

 1688,7 1688,7 1688,7 Пункт 5 

приложения 

№ 1 

Компенсация выплачи-

вается родителям де-

тей, посещающих до-

школьное учреждение 

3. Закон Оренбургской области от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» 

3 3.1. Выплата единовремен-

ного пособия при всех 

формах устройства де-

тей, лишенных роди-

тельского попечения, в 

семью  

 

Единовременное де-

нежное пособие при 

передаче ребенка на 

воспитание в семью, 

выделяемого на одного 

ребенка, за исключени-

ем случаев усыновле-

 234,3 246,0 255,8 Статья 12.2 Единовременное посо-

бие выплачивается при 

передаче ребенка, ос-

тавшегося без попече-

ния родителей, на вос-

питание в семью  



№ 

п/п 

Код 

ПНО 
Наименование целевой 

статьи (код) 

Размер выплаты (руб.) Правовое  

основание  

(абзац, под-

пункт, пункт, 

часть, статья) 

Категория  

получателей Установленный норма-

тивным правовым ак-

том 

 2021 год    

(проект) 

2022 год 

(проект) 

2023 год 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ния детей инвалидов, 

детей в возрасте старше 

7 лет, а также детей, 

являющихся братьями 

и (или) сестрами  

4. Закон Оренбургской области от 09.11.2004г. № 1533/259-п-ОЗ «О порядке и размерах выплат денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание ребенка. 

4     4.1 Осуществление передан-

ных полномочий по со-

держанию ребенка в се-

мье опекуна  

Размер денежных вы-

плат устанавливается 

на содержание ребенка 

6416 рублей в месяц 

 1723,8 1723,8 1723,8 Статья 3 Выплаты производится 

опекунам (попечите-

лям) на содержание ре-

бенка в семье 

5. Закон Оренбургской области от 8.07.1997г. № 104/26-03 «Об оплате труда приемным родителям и льготах, предоставленных приемным 

семьям в Оренбургской области» 

5 5.1 Осуществление передан-

ных полномочий по со-

держанию ребенка в 

приемной семье, а также 

выплате вознаграждения.  

На содержание ребенка 

денежная выплата ус-

танавливается в разме-

ре 6416 рублей в месяц. 

 3772,6 3772,6 3772,6 Статья 2,3 Выплата устанавлива-

ется приемным родите-

лям на содержание ре-

бенка. 

 

 

 

 

 

 

 


