
 

 

Расчет бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение публичных нормативных  обязательств   

Курманаевский  район в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Код 

ПНО 

Наименование целевой статьи (код) 2021 

Размер выплаты 

(тыс. руб.) 

Коли-

чество 

выплат 

в год 

Оценка 

числен-

ности 

получателей 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

(с расходами 

на доставку) 

(тыс. руб.) 

Среднегодов

ой размер 

выплаты на 

одного 

человека 

(тыс. 

руб./год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Решение Совета депутатов Курманаевкого района  № 368 от 26.02 2010г. «Об установлении  пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования 

Курманаевский район» 

 

1 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим МО 

Курманаевский  район 

 

6,1 12 52 3800,0 73,2 

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

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования»  

2 2.1 Осуществление переданных полномочий 

по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, 

0,862 4 480 1688,7 3,518 
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реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

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

3 3.1 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью  

23,01955 1 10 234,3 23,01955 

 

4. Закон Оренбургской области от 09.11.2004 № 1533/259-III-ОЗ «О порядке и размерах выплат денежных средств 

опекунам (попечителям) на содержание ребенка». 

4 4.1 Осуществление переданных полномочий 

по содержанию ребенка в семье опекуна  

 

6,416 12 22 1723,8 6,416 

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

предоставленных приемным семьям в Оренбургской области» 
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№ 
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5 5.1 Осуществление переданных полномочий 

по содержанию ребенка в приемной семье 

 

6,416 12 49 3772,6 6,416 

 

 

 


