
наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстат

ьи), 

пункта 

(подпунк

та)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстат

ьи), 

пункта 

(подпунк

та)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

наименование, номер и дата

номер 

статьи 

(подстат

ьи), 

пункта 

(подпунк

та)

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия

по плану
по факту 

исполнения
2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. "Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

муниципального района, 

заключения договоров 

(соглашений), всего из них:"

1000 459 520,1 455 173,6 436 577,0 370 223,0 344 911,0 344 911,0

1.1. Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

муниципального района, 

заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации 

вопросов местного значения 

муниципального района, всего

1001 229 663,4 226 984,4 209 350,0 157 196,5 138 345,8 134 955,8

1.1.1. по перечню, 

предусмотренному частью 1 статьи 

15 и частью 4 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», всего

1002 194 148,2 192 138,1 183 494,0 131 819,5 112 968,8 109 578,8

в том числе:

очередной 

2020 г.

СВОД РЕЕСТРОВ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ Александровского района на 1 июня 2019 г.

Финансовый орган Российской Федерации — МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)

Наименование расходного 

обязательства, вопроса местного 

значения, полномочия, права 

муниципального образования

Код 

строки

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, договоры, соглашения)

Код 

расхода по 

БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства

Российской Федерации Муниципального образования

разд

ел

подр

азде

л

отчетный 2018 г.

текущий 2019 

г.

субъекта Российской Федерации плановый период



составление и рассмотрение 

проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, 

осуществление контроля за его 

исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального района

1003 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 1 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 25.04.2012 № 164 "Об 

утверждении положения о 

порядке содержания органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Александровский район и 

учреждений по обеспечению 

их деятельности"

в целом 25.04.2012, 

не 

установлен

01 06 98,4 98,4 6 604,8 6 359,0 4 704,0 1 314,0

дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

муниципального района, 

осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального района, и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а 

также осуществление иных 

полномочий в области 

использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

1007 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 5 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

04 09 83,6 10,0 73,6 0,0 0,0 0,0

создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения между поселениями в 

границах муниципального района 

(в части автомобильного 

транспорта)

1010 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 6 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

04 08 818,6 818,6 1 000,0 900,0 600,0 600,0

участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального 

района

1013 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 6.1 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

03 14 44,5 44,5 36,0 36,0 36,0 36,0

участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального 

района

1015 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 7 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

01

03

05

09

11

09

02

09

1 817,5 1 787,3 5 430,3 6 082,3 1 932,6 1 932,6



организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного 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), 

создание условий для 

осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных 

организациях

1019 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 10 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 312 "Об 

утверждении Положения о 

полномочиях органов 

местного самоуправления в 

сфере образования на 

территории муниципального 

образования 

Александровский район"

в целом 24.12.2014, 

31.12.2999

07 01 23 688,8 23 289,9 23 572,3 13 100,0 11 200,0 11 200,0

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

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) (в 

части начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в сельской 

местности)

1021 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 10 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 312 "Об 

утверждении Положения о 

полномочиях органов 

местного самоуправления в 

сфере образования на 

территории муниципального 

образования 

Александровский район"

в целом 24.12.2014, 

31.12.2999

07 02 90 724,6 90 551,9 70 656,6 55 758,4 53 358,4 53 358,4

организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

образовательных организациях (за 

исключением дополнительного 

образования детей, финансовое 

обеспечение которого 

осуществляется органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации

1022 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 10 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 312 "Об 

утверждении Положения о 

полномочиях органов 

местного самоуправления в 

сфере образования на 

территории муниципального 

образования 

Александровский район"

в целом 24.12.2014, 

31.12.2999

07 03 17 871,7 17 846,4 24 202,3 20 882,3 16 082,3 16 082,3

осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

1023 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 10 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 312 "Об 

утверждении Положения о 

полномочиях органов 

местного самоуправления в 

сфере образования на 

территории муниципального 

образования 

Александровский район"

в целом 24.12.2014, 

31.12.2999

07

07

07

08

10

03

07

09

02

04

630,5 625,0 695,0 545,0 545,0 545,0



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 образовательных 

организациях (в части обеспечения 

деятельности прочих учреждений 

образования (централизованные 

бухгалтерии, межшкольные 

учебные комбинаты, хозяйственные 

эксплуатационные конторы и 

другие))

1024 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 10 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 312 "Об 

утверждении Положения о 

полномочиях органов 

местного самоуправления в 

сфере образования на 

территории муниципального 

образования 

Александровский район"

в целом 24.12.2014, 

31.12.2999

07

07

07

07

10

01

02

03

09

03

17 977,5 16 810,5 20 182,6 11 440,0 10 330,0 10 330,0

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 федеральному 

органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной 

программой государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи

1025 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 12 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

09 09 6,0 6,0 46,0 16,0 0,0 0,0



утверждение схем 

территориального планирования 

муниципального района, 

утверждение подготовленной на 

основе схемы территориального 

планирования муниципального 

района документации по 

планировке территории, ведение 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на 

территории муниципального 

района, резервирование и изъятие 

земельных участков в границах 

муниципального района для 

муниципальных нужд

1027 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

04 12 719,1 718,9 1 178,0 1 178,0 490,0 490,0

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами 

связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания

1032 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 18 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

04 12 1 097,8 1 086,2 1 105,8 146,5 136,5 136,5

организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных 

фондов

1033 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 19 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 28.03.2012 № 147 "Об 

утверждении положения об 

организации библиотечного 

обслуживания населения 

Александровского района 

библиотеками, а также 

комплектование и 

обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов"

в целом 28.03.2012, 

не 

установлен

08 01 7 209,2 7 204,0 2 801,1 3 019,0 2 817,0 2 817,0

создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами 

организаций культуры

1034 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 19.1 

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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 28.03.2012 № 146 "Об 

утверждении Положения об 

организации и реализации 

части полномочий органов 

местного самоуправления 

сельскиз поселений 

Александровского района 

Оренбургской области в 

сфере культуры"

в целом 28.03.2012, 

не 

установлен

08

08

08

10

01

02

04

03

24 108,9 23 994,4 19 219,2 12 037,0 10 417,0 10 417,0

создание условий для расширения 

рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия

1041 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 25 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

04 05 55,0 55,0 60,0 0,0 0,0 0,0

оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству

1045 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 25 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

10 03 100,0 100,0 150,0 100,0 100,0 100,0



обеспечение условий для развития 

на территории муниципального 

района физической культуры, 

школьного спорта и массового 

спорта

1046 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 26 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 28.03.2012 № 148 "Об 

утверждении Положения о 

порядке обеспечения условий 

для развития на территории 

Александровского района 

физической культуры и 

массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий"

в целом 28.03.2012, 

не 

установлен

11

11

11

01

02

05

6 650,4 6 644,9 756,0 220,0 220,0 220,0

организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и 

молодежью

1048 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 27 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"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 28.03.2012 № 149 "О 

внесении изменений в 

Положение об организации и 

осуществлении мероприятий 

по работе с детьми и 

молодежью на территории 

Александровского района"

в целом 28.03.2012, 

не 

установлен

03

07

10

14

07

03

446,2 446,2 5 724,6 0,0 0,0 0,0

1.1.2. в случаях заключения 

соглашения с органами местного 

самоуправления отдельных 

поселений о передаче 

муниципальному району 

осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения поселения, всего

1100 35 515,2 34 846,2 25 856,0 25 377,0 25 377,0 25 377,0

в том числе:

составление и рассмотрение 

проекта бюджета поселения, 

исполнение бюджета поселения, 

составление отчета об исполнении 

бюджета поселения

1101 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 11 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 25.03.2015 № 317 "О 

принятии к осуществлению 

части полномочий органов 

местного самоуправления 

сельских поселений 

Александровского района в 

части составления проекта 

бюджета поселения, 

исполнения бюджета 

поселения и составления 

отчета об исполнении 

бюджета поселения"

в целом 01.02.2015, 

не 

установлен

01

10

06

01

1 298,1 1 137,8 1 637,8 1 523,5 1 523,5 1 523,5

осуществление контроля за 

исполнением бюджета поселения

1102 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 1 п. 1 

ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 20.02.2013 № 211 "Об 

осуществлении полномочий 

контрольно-счетного органа 

сельских поселений 

Александровского района 

Счетной палатой 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области"

в целом 20.02.2013, 

31.12.2028

01

01

04

06

617,3 323,3 562,8 380,2 380,2 380,2



обеспечение проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 

организация строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля, а также иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством

1107 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 6 п. 1 

ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 23.12.2015 № 34 "О 

принятии к осуществлению 

части полномочий органов 

местного самоуправления 

сельских поселений 

александровского района 

Оренбургской области в 

части организации и 

осуществления мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей в поселении"

2) Постановление главы 

муниципального образования 

от 17.07.2014 № 538-п "Об 

утверждении порядка 

расходования средств, 

выделяемых из федерального, 

областного и местного 

бюджетов на предоставление 

социальных выплат молодым 

семьям для приобретения 

жилья"

1) в 

целом

2) в 

целом

1) 

01.01.2016, 

не 

установлен

2) 

01.01.2014, 

не 

установлен

01

10

11

04

03

05

10 409,1 10 402,4 307,1 300,4 300,4 300,4

организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения

1118 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 11 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 16.11.2006 № 90 "О 

принятии к осуществлению 

части полномочий органов 

местного самоуправления 

поселений по решению 

вопросов местного значения"

в целом 16.11.2006, 

не 

установлен

08 01 0,0 0,0 4 575,8 4 575,8 4 575,8 4 575,8

создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций 

культуры

1119 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 12 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 28.03.2012 № 146 "Об 

утверждении Положения об 

организации и реализации 

части полномочий органов 

местного самоуправления 

сельскиз поселений 

Александровского района 

Оренбургской области в 

сфере культуры"

2) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 16.11.2006 № 90 "О 

принятии к осуществлению 

части полномочий органов 

местного самоуправления 

поселений по решению 

вопросов местного значения"

1) в 

целом

2) в 

целом

1) 

28.03.2012, 

не 

установлен

2) 

16.11.2006, 

не 

установлен

08

08

01

04

22 833,4 22 709,4 18 297,5 18 297,5 18 297,5 18 297,5



утверждение генеральных планов 

поселения, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов 

поселения документации по 

планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного 

проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах 

поселения для муниципальных 

нужд, осуществление 

муниципального земельного 

контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

1130 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 20 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

01 04 334,9 253,1 454,5 281,3 281,3 281,3

организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении

1139 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 30 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 28.03.2012 № 149 "О 

внесении изменений в 

Положение об организации и 

осуществлении мероприятий 

по работе с детьми и 

молодежью на территории 

Александровского района"

2) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 16.11.2006 № 90 "О 

принятии к осуществлению 

части полномочий органов 

местного самоуправления 

поселений по решению 

вопросов местного значения"

1) в 

целом

2) в 

целом

1) 

28.03.2012, 

не 

установлен

2) 

16.11.2006, 

не 

установлен

07 07 22,4 20,1 20,7 18,3 18,3 18,3



1.2. Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

муниципального района, 

заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления муниципального 

района по решению вопросов 

местного значения муниципального 

района, по перечню, 

предусмотренному частью 1 статьи 

17 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

1200 44 362,7 44 031,8 50 776,2 41 976,9 38 303,3 38 303,3

в том числе:

материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления без учета вопросов 

оплаты труда работников органов 

местного самоуправления

1201 1) Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации"

2) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

1) ст. 22 

2) п. 1 

ст. 34 

1) 

01.06.2007, 

не 

установлен

2) 

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 10.10.2007 № 1611/339-IV-

ОЗ "О муниципальной 

службе в Оренбургской 

области"

ст. 15 07.11.2007, 

не 

установлен

1) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 312 "Об 

утверждении Положения о 

полномочиях органов 

местного самоуправления в 

сфере образования на 

территории муниципального 

образования 

Александровский район"

2) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 25.04.2012 № 164 "Об 

утверждении положения о 

порядке содержания органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Александровский район и 

учреждений по обеспечению 

их деятельности"

3) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 28.03.2012 № 148 "Об 

утверждении Положения о 

порядке обеспечения условий 

для развития на территории 

Александровского района 

физической культуры и 

массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий"

4) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 305 "О 

денежном содержании 

муниципальных служащих 

администрации 

Александровского района"

5) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 28.03.2012 № 146 "Об 

утверждении Положения об 

организации и реализации 

части полномочий органов 

местного самоуправления 

сельскиз поселений 

Александровского района 

Оренбургской области в 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

1) 

24.12.2014, 

31.12.2999

2) 

25.04.2012, 

не 

установлен

3) 

28.03.2012, 

не 

установлен

4) 

01.01.2015, 

не 

установлен

5) 

28.03.2012, 

не 

установлен

01

01

01

01

01

07

08

11

02

03

04

06

13

09

04

05

8 983,9 8 889,5 11 462,6 9 136,8 7 396,6 7 396,6



материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления в части вопросов 

оплаты труда работников органов 

местного самоуправления

1202 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 9 п. 1 

ст. 17

08.10.2003, 

не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 10.10.2007 № 

1611/339-IV-ОЗ "О 

муниципальной службе в 

Оренбургской области"

2) Закон Оренбургской 

области от 21.02.1996 № б/н 

"Об организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

1) ст. 29 

2) ст. 4 

1) 

07.11.2007, 

не 

установлен

2) 

05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 09.09.2011 № 91 "О 

кандидатуре на должность 

председателя Счетной палаты 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области"

2) Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 305 "О 

денежном содержании 

муниципальных служащих 

администрации 

Александровского района"

1) в 

целом

2) в 

целом

1) 

21.09.2011, 

не 

установлен

2) 

01.01.2015, 

не 

установлен

01

01

01

01

07

08

11

02

03

04

06

09

04

05

18 119,8 18 119,7 20 855,6 18 773,1 17 389,4 17 389,4

создание муниципальных 

учреждений, осуществление 

финансового обеспечения 

деятельности муниципальных 

казенных учреждений и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания бюджетными и 

автономными муниципальными 

учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)

1208 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. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

01

01

04

05

04

13

12

01

16 240,8 16 004,4 17 289,0 12 898,0 12 348,3 12 348,3

учреждение печатного средства 

массовой информации для 

опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения 

жителей муниципального 

образования официальной 

информации о социально-

экономическом и культурном 

развитии муниципального 

образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации

1217 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 7 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. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

12 02 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

предоставление доплаты за выслугу 

лет к трудовой пенсии 

муниципальным служащим за счет 

средств местного бюджета

1223 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 2 ст. 

15.1

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4.1 05.02.2005, 

не 

установлен

10 01 818,1 818,1 969,0 969,0 969,0 969,0



1.4. Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

муниципального района, 

заключения договоров 

(соглашений) в рамках реализации 

органами местного самоуправления 

муниципального района отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органами 

государственной власти Российской 

Федерации и (или) органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, всего

1700 24 509,9 23 173,6 27 006,2 24 624,9 24 689,2 24 689,2

1.4.1. за счет субвенций, 

предоставленных из федерального 

бюджета, всего

1701 979,9 967,5 1 256,8 1 273,6 1 292,0 1 292,0

в том числе:

на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния

1702 Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского 

состояния"

в целом 20.11.1997, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.12.2005 № 2893/518-III-

ОЗ "О государственной 

гражданской службе 

Оренбургской области"

ст. 

9,47,60

31.01.2006, 

не 

установлен

03 04 606,2 606,2 814,6 814,6 814,6 814,6

по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели

1703 Федеральный закон от 

20.08.2004 № 113-ФЗ "О 

присяжных заседателях 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации"

в целом 05.09.2004, 

не 

установлен

01 05 86,0 73,6 0,0 0,0 0,0 0,0

на выплату единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

1712 Федеральный закон от 

19.05.1995 № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"

ст. 4.1 24.05.1995, 

не 

установлен

Постановление 

Правительства Оренбургской 

области от 09.03.2010 № 120-

п "О порядке предоставления 

субвенций бюджетам 

городских округов и 

муниципальных районов на 

выплату единовременного 

пособия при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью и их расходовании"

в целом 01.01.2010, 

не 

установлен

10 04 287,7 287,7 442,2 459,0 477,4 477,4

1.4.2. за счет субвенций, 

предоставленных из бюджета 

субъекта Российской Федерации, 

всего

1800 23 530,0 22 206,1 25 749,4 23 351,3 23 397,2 23 397,2

в том числе:

на материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления без учета вопросов 

оплаты труда работников органов 

местного самоуправления

1801 Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"

пп. 37 п. 

2 ст. 26.3

19.10.1999, 

не 

установлен

01 06 36,0 36,0 36,0 33,0 26,0 26,0



на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми 

помещениями

1828 1) Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"

2) Федеральный закон от 

22.12.2004 № 188-ФЗ 

"Жилищный кодекс 

Российской Федерации"

1) пп. 

14.2 п. 2 

ст. 26.3 

2) в 

целом

1) 

19.10.1999, 

не 

установлен

2) 

29.12.2004, 

не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 29.12.2007 № 

1853/389-IV-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

Оренбургской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по обеспечению 

жильем по договору 

социального найма и 

договору найма 

специализированного жилого 

помещения отдельных 

категорий граждан"

2) Закон Оренбургской 

области от 13.07.2007 № 

1347/285-IV-ОЗ "О 

предоставлении гражданам, 

проживающим на 

территории Оренбургской 

области, жилых помещений 

жилищного фонда 

Оренбургской области"

3) Закон Оренбургской 

области от 18.03.2013 № 

1420/408-V-ОЗ "Об 

обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Оренбургской области"

4) Постановление 

Правительства Оренбургской 

области от 30.08.2013 № 734-

пп "Об утверждении 

государственной программы 

"Социальная поддержка 

граждан Оренбургской 

области" на 2014-2020 годы"

1) ст. 6 

2) ст. 3 

3) в 

целом

4) п. 5.1 

1) 

01.01.2008, 

не 

установлен

2) 

21.07.2007, 

не 

установлен

3) 

22.03.2013, 

не 

установлен

4) 

01.01.2014, 

31.12.2018

05

07

10

01

09

04

5 218,8 5 218,7 6 007,0 4 881,6 4 881,6 4 881,6



на социальную поддержку 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), 

социальную поддержку 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 законами 

субъекта Российской Федерации 

льгот отдельным категориям 

граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

(в части предоставления мер 

социальной поддержки льготным 

категориям граждан)

1836 1) Федеральный закон от 

22.12.2004 № 188-ФЗ 

"Жилищный кодекс 

Российской Федерации"

2) Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"

1) ст. 

109.1 

2) пп. 24, 

24.2 п. 2 

ст. 26.3 

1) 

29.12.2004, 

не 

установлен

2) 

19.10.1999, 

не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 19.11.2001 № 

364/340-II-ОЗ "О 

патронатном воспитании"

2) Закон Оренбургской 

области от 08.07.1997 № 

104/26-ОЗ "Об оплате труда 

приемных родителей и 

льготах, предоставляемых 

приемной семье в 

Оренбургской области"

3) Закон Оренбургской 

области от 01.09.2006 № 

552/99-IV-ОЗ "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по выплате 

денежных средств приемной 

семье"

4) Закон Оренбургской 

области от 01.09.2006 № 

550/97-IV-ОЗ "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по выплате 

денежных средств 

патронатному воспитателю"

5) Закон Оренбургской 

области от 06.09.2013 № 

1698/506-V-ОЗ "Об 

образовании в Оренбургской 

области"

6) Закон Оренбургской 

области от 24.12.2010 № 

4167/975-IV-ОЗ "О 

наделении городских округов 

и муниципальных районов 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по выплате 

компенсации части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

1) ст. 8 

2) ст. 2 

3) ст. 5 

4) п. 5 

ст. 3 

5) в 

целом

6) в 

целом

7) п. 1 

ст. 1 

8) ст. 6 

9) в 

целом

1) 

24.11.2001, 

не 

установлен

2) 

01.07.1997, 

не 

установлен

3) 

09.09.2006, 

не 

установлен

4) 

09.09.2006, 

не 

установлен

5) 

19.09.2013, 

не 

установлен

6) 

01.01.2011, 

не 

установлен

7) 

22.03.2013, 

не 

установлен

8) 

01.01.2008, 

не 

установлен

9) 

26.01.2007, 

не 

установлен

05 01 1 782,0 891,0 2 601,4 1 300,7 1 300,7 1 300,7



на социальную поддержку 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), 

социальную поддержку 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 законами 

субъекта Российской Федерации 

льгот отдельным категориям 

граждан, в том числе льгот по 

оплате услуг связи, организацию 

предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

(в части предоставления мер 

социальной поддержки детям-

сиротам, безнадзорным детям, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей)

1838 Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"

пп. 24 п. 

2 ст. 26.3

19.10.1999, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 18.12.2009 № 3272/752-IV-

ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления 

Оренбургской области 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по финансовому 

обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время"

в целом 01.01.2010, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 312 "Об 

утверждении Положения о 

полномочиях органов 

местного самоуправления в 

сфере образования на 

территории муниципального 

образования 

Александровский район"

в целом 24.12.2014, 

31.12.2999

10 04 1 411,8 1 411,8 1 442,0 1 442,0 1 442,0 1 442,0

на определение перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, 

создание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности 

этих комиссий, создание 

административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях 

привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной 

законами субъектов Российской 

Федерации

1839 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

19.10.1999, 

не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 10.11.2006 № 

720/147-IV-ОЗ "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями по созданию и 

организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

Оренбургской области"

2) Закон Оренбургской 

области от 06.09.2004 № 

1453/231-III-оз "Об 

административных 

комиссиях в Оренбургской 

области"

3) 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"

1) в 

целом

2) в 

целом

3) ст. 4 

1) 

03.01.2007, 

не 

установлен

2) 

24.09.2004, 

не 

установлен

3) 

21.01.2006, 

не 

установлен

01 13 419,5 419,5 424,4 439,2 492,1 492,1



на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству

1840 Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"

пп. 24.2 

п. 2 ст. 

26.3

19.10.1999, 

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 

области от 01.09.2006 № 

551/98-IV-ОЗ "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по выплате 

денежных средств опекуну 

(попечителю) на содержание 

ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством)"

3) Закон Оренбургской 

области от 26.11.2007 № 

1731/357-IV-ОЗ "О 

наделении городских округов 

и муниципальных районов 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними"

1) ст. 3 

2) ст. 5 

3) в 

целом

1) 

01.01.2005, 

не 

установлен

2) 

09.09.2006, 

не 

установлен

3) 

08.12.2007, 

не 

установлен

07

10

09

04

12 684,2 12 527,4 12 922,2 12 932,5 12 932,5 12 932,5

на организацию проведения на 

территории субъекта Российской 

Федерации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и 

животных, за исключением 

вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации, на изъятие животных и 

(или) продуктов животноводства 

при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных на 

территории субъекта Российской 

Федерации с возмещением 

стоимости изъятых животных и 

(или) продуктов животноводства, 

на осуществление регионального 

государственного ветеринарного 

надзора

1854 Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"

пп. 49 п. 

2 ст. 26.3

19.10.1999, 

не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 12.11.2014 № 

2703/762-V-ОЗ "О наделении 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Оренбургской 

области отдельными 

государственными 

полномочиями по 

организации проведения на 

территории Оренбургской 

области мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных, их лечению, 

отлову и содержанию 

безнадзорных животных, 

защите населения от 

болезней, общих для 

человека и животных, в части 

отлова и содержания 

безнадзорных домашних 

животных"

2) Закон Оренбургской 

области от 04.12.2003 № 

712/90-III-оз "О содержании 

домашних животных в 

городах и других населенных 

пунктах Оренбургской 

области"

1) в 

целом

2) в 

целом

1) 

21.11.2014, 

не 

установлен

2) 

04.12.2003, 

не 

установлен

04 05 533,3 381,7 693,7 693,7 693,7 693,7



на установление подлежащих 

государственному регулированию 

цен (тарифов) на товары (услуги) в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации

1860 Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"

пп. 55 п. 

2 ст. 26.3

19.10.1999, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 28.09.2010 № 3822/887-IV-

ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления 

Оренбургской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения и в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами "

в целом 16.10.2010, 

не 

установлен

04 12 18,0 18,0 18,2 18,8 18,8 18,8

на реализацию государственной 

политики в области торговой 

деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, 

проведение информационно-

аналитического наблюдения за 

состоянием рынка определенного 

товара и осуществлением торговой 

деятельности на территории 

субъекта Российской Федерации, 

разработки и реализации 

мероприятий, содействующих 

развитию торговой деятельности на 

территории субъекта Российской 

Федерации, и осуществление иных 

полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 28 

декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации»

1872 Федеральный закон от 

28.12.2009 № 381-ФЗ "Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации"

в целом 01.02.2010, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 24.08.2012 № 1037/304-V-

оз "О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Оренбургской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по формированию 

торгового реестра"

в целом 01.01.2013, 

не 

установлен

01 13 3,2 3,2 6,4 6,7 6,7 6,7

на организацию и ведение регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов в части сбора 

информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов

1883 01 13 143,2 138,8 144,9 149,9 149,9 149,9

на осуществление полномочий по 

предметам ведения Российской 

Федерации, а также совместного 

ведения по решению вопросов, не 

указанных в пункте 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации», если 

возможность осуществления 

расходов субъекта Российской 

Федерации на реализацию этих 

полномочий предусмотрена 

федеральными законами

1897 Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"

п. 5 ст. 

65

30.12.2012, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 24.12.2010 № 4167/975-IV-

ОЗ "О наделении городских 

округов и муниципальных 

районов государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по выплате 

компенсации части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования"

в целом 01.01.2011, 

не 

установлен

10 04 1 280,0 1 160,0 1 453,2 1 453,2 1 453,2 1 453,2



1.5. отдельные государственные 

полномочия, не переданные, но 

осуществляемые органами местного 

самоуправления муниципального 

района за счет субвенций из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации

2000 105 171,5 105 171,5 111 388,8 111 388,8 111 388,8 111 388,8

1.5.2. 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, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, 

определяемыми органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации (в части 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в сельской 

местности)

2002 Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации"

пп. 13 п. 

2 ст. 26.3

19.10.1999, 

не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 13.12.2013 № 

1988/576-V-ОЗ "Об 

утверждении методики 

распределения субвенций на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Оренбургской 

области"

2) Закон Оренбургской 

области от 16.03.2009 № 

2812/607-IV-ОЗ "О 

наделении городских округов 

и муниципальных районов 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по обучению детей-

инвалидов в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, а 

также по предоставлению 

компенсации затрат 

родителей (законных 

представителей) на обучение 

детей-инвалидов на дому"

3) Закон Оренбургской 

области от 06.09.2013 № 

1698/506-V-ОЗ "Об 

образовании в Оренбургской 

области"

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

1) 

20.12.2013, 

не 

установлен

2) 

04.04.2009, 

не 

установлен

3) 

19.09.2013, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 24.12.2014 № 312 "Об 

утверждении Положения о 

полномочиях органов 

местного самоуправления в 

сфере образования на 

территории муниципального 

образования 

Александровский район"

в целом 24.12.2014, 

31.12.2999

07 02 89 758,7 89 758,7 95 816,9 95 816,9 95 816,9 95 816,9



1.5.3. 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, включая расходы на 

оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, 

определяемыми органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации (в части 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях)

2003 15 412,8 15 412,8 15 571,9 15 571,9 15 571,9 15 571,9

1.6. Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

муниципального района, 

заключения соглашений, 

предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

муниципального района другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, всего

2100 55 812,5 55 812,5 38 055,9 35 035,9 27 878,9 27 878,9

1.6.1. по предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских, 

сельских поселений, всего

2101 36 139,0 36 139,0 36 487,0 33 507,0 26 350,0 26 350,0

1.6.3. по предоставлению 

субвенций бюджетам городских, 

сельских поселений, 

предоставленных из федерального 

бюджета и (или) бюджета субъекта 

Российской Федерации, в случае 

наделения федеральным законом и 

(или) законом субъекта Российской 

Федерации органов местного 

самоуправления муниципального 

района полномочиями органов 

государственной власти по расчету 

и предоставлению субвенций 

бюджетам городских, сельских 

поселений, всего

2103 1 463,2 1 463,2 1 528,9 1 528,9 1 528,9 1 528,9

в том числе:



на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния

2104 Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского 

состояния"

ст. 4 20.11.1997, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 28.11.2003 № 667/71-III-

ОЗ "О наделении органов 

местного самоуправления 

полномочиями на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния"

в целом 02.12.2003, 

не 

установлен

03 04 58,5 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0

на осуществление воинского учета 

на территориях, на которых 

отсутствуют структурные 

подразделения военных 

комиссариатов

2105 Федеральный закон от 

20.08.2004 № 113-ФЗ "О 

присяжных заседателях 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации"

в целом 05.09.2004, 

не 

установлен

02 03 1 404,7 1 404,7 1 528,9 1 528,9 1 528,9 1 528,9

1.6.4. по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов, всего

2200 18 210,3 18 210,3 40,0 0,0 0,0 0,0

1.6.4.1. бюджетам городского, 

сельского поселения в случае 

заключения соглашения с органами 

местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, о 

передаче им осуществления части 

своих полномочий по решению 

вопросов местного значения, всего

2201 1 160,0 1 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов на 

территориях соответствующих 

муниципальных районов

2202 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ст. 

15

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.11.2005 № 2738/499-III-

ОЗ "О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской 

области"

в целом 01.01.2006, 

не 

установлен

05 03 1 160,0 1 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.4.2. в иных случаях, не 

связанных с заключением 

соглашений, предусмотренных в 

подпункте 1.6.4.1, всего

2300 17 050,3 17 050,3 40,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

предоставление межбюджетных 

трансфертов поселениям для 

финансирования вопросов местного 

значения поселений за счет целевых 

средств, выделяемых из областного 

бюджета

2301 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ст. 

15

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.11.2005 № 2738/499-III-

ОЗ "О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской 

области"

в целом 01.01.2006, 

не 

установлен

04

05

10

09

03

03

16 212,0 16 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0

по предоставлению дотаций на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

2302 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст. 65 08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.11.2005 № 2738/499-III-

ОЗ "О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской 

области"

ст. 30 01.01.2006, 

не 

установлен

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

от 21.11.2012 № 190 "Об 

утверждении Положения о 

районном фонде финансовой 

поддержки поселений"

в целом 21.11.2012, 

не 

установлен

14 02 281,0 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0

предоставление межбюджетных 

трансфертов поселениям для 

финансирования вопросов местного 

значения поселений за счет средств 

районного бюджета (при наличии 

права в соответствии со статьей 136 

Бюджетного кодекса РФ)

2303 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

ст. 65 08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.11.2005 № 2738/499-III-

ОЗ "О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской 

области"

ст. 30 01.01.2006, 

не 

установлен

03

05

14

10

02

03

557,3 557,3 40,0 0,0 0,0 0,0



1.7. Условно утвержденные 

расходы на первый и второй годы 

планового периода в соответствии с 

решением о местном бюджете 

муниципальног района

2400 0,0 0,0 0,0 0,0 4 305,0 7 695,0

5. Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений), всего из 

них:

6500 116 022,7 100 246,2 111 347,5 74 865,4 68 056,2 68 056,2

5.1. Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации вопросов местного 

значения сельского поселения, 

всего

6501 50 590,0 39 327,7 57 054,5 24 501,5 20 464,0 19 368,5

5.1.1. по перечню, 

предусмотренному частью 3 статьи 

14 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

6502 24 677,7 19 572,2 28 986,8 10 703,3 8 161,5 7 065,9

в том числе:

владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения

6505 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 3 п. 1 

ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

01 04 158,8 122,4 152,6 57,4 54,4 54,4



обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельского 

поселения

6506 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 9 п. 1 

ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.12.2006 № 

38 "Об обеспечении 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Новомихайловский 

сельсовет"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 14.03.2007 № 

81 "Об обеспечении 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Ждановский сельсовет"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 29.03.2011 № 

30 "Об определении форм 

участия граждан в 

обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в 

том числе в деятельности 

добровольной пожарной 

дружины"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 29.03.2011 № 

29 "О порядке 

установленного особого 

противопожарного режима на 

территории муниципального 

образования Хортицкий 

сельсовет Александровского 

района оренбургской 

области"

5) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 29.03.2011 № 

31 "Об утверждении 

положения о порядке 

организационно-правового, 

финансового, материально-

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

10) в 

целом

11) в 

целом

12) в 

целом

13) в 

целом

1) 

26.12.2006, 

не 

установлен

2) 

14.03.2007, 

не 

установлен

3) 

29.03.2011, 

не 

установлен

4) 

29.03.2011, 

не 

установлен

5) 

29.03.2011, 

не 

установлен

6) 

21.05.2008, 

не 

установлен

7) 

08.12.2006, 

31.12.2999

8) 

18.11.2006, 

не 

установлен

9) 

26.12.2006, 

не 

установлен

10) 

26.12.2006, 

не 

установлен

11) 

26.12.2006, 

31.12.2999

12) 

06.06.2011, 

31.12.2999

13) 

26.12.2014, 

31.12.2999

03 10 3 631,0 3 411,6 3 227,1 2 721,7 2 176,8 2 176,8



создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

сельского поселения услугами 

организаций культуры

6508 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 12 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 01.02.2016 № 

23 "О создании условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

муниципального образования 

Чебоксаровский сельсовет 

услугами сельского Дома 

культуры"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 27.12.2012 № 

96 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органам 

местного самоуправления 

Александровского района"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 25.12.2006 № 

58 "«О создании условий для 

развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества, 

участие в сохранении, 

возрождении и развитии 

народных художественных 

промыслов на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области»"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.12.2006 № 

40 "«О создании условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

муниципального образования 

Георгиевский сельсовет 

услугами сельских 

учреждений»"

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

1) 

01.02.2016, 

31.12.2999

2) 

27.12.2012, 

31.12.2999

3) 

25.12.2006, 

31.12.2028

4) 

26.12.2006, 

не 

установлен

08 01 2 864,8 2 111,9 6 504,7 4 236,4 3 631,0 3 631,0

обеспечение условий для развития 

на территории сельского поселения 

физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта

6509 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 14 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

в целом 05.02.2005, 

не 

установлен

Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 25.12.2006 № 

56 "«О создании условий для 

массового отдыха жителей 

муниципального образования 

Александровский сельсовет и 

организации обустройства 

мест массового отдыха 

населения»"

в целом 25.12.2006, 

31.12.2028

11 01 52,0 40,7 27,0 23,0 23,0 23,0



организация благоустройства 

территории сельского поселения (за 

исключением расходов на 

осуществление дорожной 

деятельности, а также расходов на 

капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов)

6513 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 19 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 24.12.2015 № 

18 "Об утверждении Правил 

благоустройства и 

санитарного содержания 

населенных пунктов 

территории муниципального 

образования 

Новомихайловский сельсовет 

"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 11.10.2017 № 

60 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 

Ждановский сельсовет "

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 30.03.2012 № 

56 "Об утверждении правил 

благоустройства и 

санитарного содержания 

населенных пунктов 

территории муниципального 

образования Хортицкий 

сельсовет Александровского 

района оренбургской 

области"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 04.05.2012 № 

71 "Об утверждении Правил 

благоустройства и 

санитарного содержания 

населенных пунктов 

территории муниципального 

образования Добринский 

сельсовет Александровского 

района Оренбургской 

области"

5) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 10.04.2014 № 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

10) в 

целом

11) в 

целом

12) в 

целом

1) 

24.12.2015, 

не 

установлен

2) 

11.10.2017, 

не 

установлен

3) 

30.03.2012, 

не 

установлен

4) 

04.05.2012, 

не 

установлен

5) 

10.04.2014, 

31.12.2999

6) 

05.09.2012, 

31.12.2999

7) 

23.12.2006, 

не 

установлен

8) 

17.05.2015, 

не 

установлен

9) 

06.10.2017, 

31.12.2028

10) 

16.04.2010, 

не 

установлен

11) 

28.03.2012, 

31.12.2999

12) 

06.04.2012, 

31.12.2999

05

05

03

02

17 971,0 13 885,6 19 075,3 3 664,8 2 276,4 1 180,8

5.1.2. в случаях закрепления 

законом субъекта Российской 

Федерации за сельскими 

поселениями вопросов местного 

значения из числа вопросов 

местного значения городского 

поселения, предусмотренных 

частью 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», всего

6600 24 752,3 18 595,6 28 067,8 13 798,2 12 302,6 12 302,6

в том числе:



организация в границах сельского 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации

6601 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 4 п. 1 

ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.12.2006 № 

54 "Об утверждении 

Положения «Об организации 

на территории 

муниципального образования 

Ждановский сельсовет 

электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, населения 

топливом "

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.03.2014 № 

124 "Об утверждении 

положения "Об организации 

уличного освещения на 

территории муниципального 

образования Хортицкий 

сельсовет Александровского 

района Оренбургской 

области""

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 22.12.2006 № 

45 "Об утверждении 

Положения об организации 

на территории 

муниципального образования 

Добринский сельсовет 

электро-тепло-газо-

водоснабжения"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 22.12.2006 № 

58 "Об организации электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения, снаб-жения 

топливом населения муни-

ципального 

образования  Чебоксаровский

  сельсовет Александровского 

района Оренбургской 

области"

5) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

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) 

26.12.2006, 

не 

установлен

2) 

26.03.2014, 

не 

установлен

3) 

22.12.2006, 

не 

установлен

4) 

22.12.2006, 

31.12.2999

5) 

17.07.2015, 

не 

установлен

6) 

20.07.2010, 

31.12.2028

7) 

26.06.2006, 

не 

установлен

8) 

26.12.2008, 

31.12.2999

05 02 2 619,2 1 727,8 5 035,3 555,7 107,2 107,2



дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов сельского 

поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и 

обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов сельского поселения, а 

также осуществление иных 

полномочий в области 

использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации

6603 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 5 п. 1 

ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 27.12.2006 № 

42 "Об утверждении 

Положения «Об организации 

освещения улиц и установки 

указателей с названиями улиц 

и номеров домов на 

территории муниципального 

образования 

Новомихайловский 

сельсовет"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 25.06.2012 № 

77 "О муниципальном 

дорожном фонде 

Новомихайловского 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской 

области"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 25.12.2012 № 

80 "О муниципальном 

дорожном фонде 

муниципального образования 

Ждановский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.12.2006 № 

56 "Об утверждении 

Положения «Об организации 

освещения улиц и установки 

указателей с названиями улиц 

и номеров домов на 

территории муниципального 

образования Ждановский 

сельсовет"

5) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 27.03.2013 № 

93 "Об осуществлении 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

10) в 

целом

11) в 

целом

12) в 

целом

13) в 

целом

14) в 

целом

15) в 

целом

16) в 

целом

17) в 

целом

18) в 

целом

19) в 

целом

20) в 

целом

21) в 

целом

22) в 

целом

1) 

27.12.2006, 

не 

установлен

2) 

25.06.2012, 

не 

установлен

3) 

25.12.2012, 

не 

установлен

4) 

26.12.2006, 

не 

установлен

5) 

27.03.2013, 

не 

установлен

6) 

28.06.2013, 

не 

установлен

7) 

28.11.2012, 

не 

установлен

8) 

07.02.2014, 

не 

установлен

9) 

13.05.2016, 

31.12.2999

10) 

13.05.2013, 

31.12.2999

11) 

28.03.2014, 

не 

установлен

12) 

24.06.2013, 

не 

установлен

13) 

17.07.2015, 

не 

установлен

04 09 20 441,2 15 888,1 20 825,9 12 149,3 11 241,1 11 241,1

обеспечение проживающих в 

сельском поселении и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 

организация строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля, а также иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством

6604 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 6 п. 1 

ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 20.07.2010 № 

185 "«Об утверждении 

Положения об организации 

на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

электро-тепло-газо 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом»"

в целом 20.07.2010, 

31.12.2028

05 01 400,0 302,9 187,0 20,0 20,0 20,0



участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в 

границах сельского поселения

6610 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 7.1 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 27.12.2017 № 86-п "Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории 

Ждановского сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.02.2018 № 

36-п "Об утверждении Плана 

мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет в 

2018 году"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 28.12.2017 № 

82 "Об утверждении 

положения об участии 

органов местного 

самлуправления в 

профилактике терроризма и 

экстримизма, минимизация и 

(или) ликвидации последней 

их проявлений на 

территоррии 

муниципального образования 

Зеленорощинский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 20.07.2010 № 

160 " Об утверждении 

Положения «О профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на территории 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

1) 

27.12.2017, 

не 

установлен

2) 

26.02.2018, 

31.12.2028

3) 

28.12.2017, 

31.12.2999

4) 

20.07.2010, 

31.12.2999

03 14 40,4 29,4 24,7 22,9 20,4 20,4



участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

сельского поселения

6612 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 8 п. 1 

ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 09.12.2017 № 81-п "Об 

утверждении положения о 

порядке расходования 

средств резервного фонда 

администрации Ждановского 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской 

области"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 28.03.2013 № 

131 "О порядке сбора и 

обмена информацией в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

территории муниципального 

образования 

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 28.03.2013 № 

130 "О создании резервов 

финансовых и материальных 

ресурсов для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

территории муниципального 

образования 

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 04.08.2014 № 

201 "Об утверждении 

порядка своевременного 

оповещения и 

информирования населения 

Александровского сельсовета 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

1) 

09.12.2017, 

не 

установлен

2) 

28.03.2013, 

31.12.2028

3) 

28.03.2013, 

31.12.2028

4) 

04.08.2014, 

31.12.2028

5) 

26.12.2006, 

31.12.2999

01

03

03

11

10

09

331,0 158,5 461,0 421,0 310,0 310,0

организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек сельского поселения

6613 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 11 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 01.02.2016 № 

23 "О создании условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

муниципального образования 

Чебоксаровский сельсовет 

услугами сельского Дома 

культуры"

в целом 01.02.2016, 

31.12.2999

08 01 0,0 0,0 734,1 540,1 535,1 535,1



утверждение генеральных планов 

сельского поселения, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов 

сельского поселения документации 

по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории сельского поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного 

проектирования сельских 

поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в 

границах сельского поселения для 

муниципальных нужд, 

осуществление муниципального 

земельного контроля в границах 

сельского поселения, 

осуществление в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

6618 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 20 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 31.12.2013 № 

150 "Об утверждении Правил 

землепользования и 

застройки муниципального 

образования 

Новомихайловский 

сельсовет"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 27.12.2013 № 

115 "Об утверждении Правил 

землепользования и 

застройки муниципального 

образования Ждановский 

сельсовет"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 20.12.2011 № 

40 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органам 

местного самоуправления 

Александровского района 

(оформление 

невостребованных земельных 

долей в муниципальную 

собственность)"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 23.12.2013 № 

113 "Об утверждении Правил 

землепользования и 

застройки муниципального 

образования Яфаровский 

сельсовет Александровского 

района Оренбургской 

области"

5) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 07.12.2010 № 

21 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органов 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

1) 

31.12.2013, 

не 

установлен

2) 

27.12.2013, 

не 

установлен

3) 

20.12.2011, 

не 

установлен

4) 

23.12.2013, 

не 

установлен

5) 

07.12.2010, 

не 

установлен

6) 

26.12.2013, 

не 

установлен

7) 

28.03.2019, 

31.12.2028

8) 

27.12.2013, 

не 

установлен

9) 

26.12.2013, 

31.12.2999

04 12 900,9 483,9 781,4 74,9 54,9 54,9



осуществление мер по 

противодействию коррупции в 

границах сельского поселения

6628 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 38 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 27.12.2017 № 88-п "Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

на 2018-2020 гг."

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 25.12.2017 № 

251-п "Об утверждении 

Плана основных 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

в администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области на 

2018 – 2020 годы, Положения 

и состава комиссии по 

противодействию коррупции 

в администрации 

Александровского 

сельсовета"

3) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 18.12.2017 № 56-п "Об 

утверждении плана 

мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции 

на территории 

Зеленорощинского сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области на 

2018-2020 года"

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

1) 

27.12.2017, 

не 

установлен

2) 

25.12.2017, 

31.12.2028

3) 

18.12.2017, 

31.12.2999

01

01

04

13

19,8 5,0 18,3 14,3 13,8 13,8

5.1.3. в случаях заключения 

соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального 

района о передаче сельскому 

поселению осуществления части 

своих полномочий по решению 

вопросов местного значения 

муниципального района, всего

6700 1 160,0 1 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:



участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов на 

территориях соответствующих 

муниципальных районов

6722 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 18 п. 

1 ст. 14

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.12.2006 № 

36 "Об утверждении 

Положения «Об организации 

на территории 

муниципального образования 

Новомихайловский сельсовет 

электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, 

водоотведения, снаб-жения 

населения топливом "

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 28.04.2006 № 

26 "О передаче полномочий 

по решению вопросов 

местного значения"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 27.04.2006 № 

24 "О передаче полномочий 

по решению вопросов 

местного значения 

Администрации 

Чебоксаровского сельсовета 

Александровским районом по 

организации утилизации и 

переработки бытовых и 

промышленных отходов"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 23.12.2006 № 

42 "Об утверждении 

Положения об организации 

на территории 

муниципального образования 

Яфаровский сельсовет 

электро- тепло- газо- 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом"

5) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 17.07.2015 № 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

1) 

26.12.2006, 

не 

установлен

2) 

28.04.2006, 

не 

установлен

3) 

27.04.2006, 

31.12.2999

4) 

23.12.2006, 

не 

установлен

5) 

17.07.2015, 

не 

установлен

6) 

06.10.2017, 

31.12.2028

7) 

26.04.2006, 

не 

установлен

8) 

28.03.2012, 

31.12.2999

9) 

02.07.2009, 

31.12.2999

05 03 1 160,0 1 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов 

местного самоуправления сельского 

поселения по решению вопросов 

местного значения сельского 

поселения по перечню, 

предусмотренному частью 1 статьи 

17 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», всего

6800 28 809,9 25 474,7 27 387,1 23 457,9 18 941,7 18 499,4

в том числе:



материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления без учета вопросов 

оплаты труда работников органов 

местного самоуправления

6801 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 1 ст. 

34

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.10.2011 № 

39 "О денежном содержании 

муниципальных служащих 

администрации 

Новомихайловского 

сельсовета"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 11.10.2017 № 

61 "Об утверждении 

Положения об 

администрации Ждановского 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской 

области"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 06.10.2017 № 

102 "Об утверждении 

Положения об 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 28.02.2018 № 

89 "О денежнос содержании 

муниципальных служащих 

Муниципального 

образования 

Зеленорощинский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области"

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

1) 

26.10.2011, 

не 

установлен

2) 

11.10.2017, 

не 

установлен

3) 

06.10.2017, 

31.12.2028

4) 

28.02.2018, 

31.12.2099

01

01

02

04

14 171,0 11 235,7 12 418,6 10 194,2 7 419,4 7 172,3



материально-техническое и 

финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления в части вопросов 

оплаты труда работников органов 

местного самоуправления

6802 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 1 ст. 

34

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 21.02.1996 № б/н "Об 

организации местного 

самоуправления в 

Оренбургской области"

ст. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.10.2011 № 

40 "О денежном содержании 

главы администрации 

муниципального образования 

Новомихайловский 

сельсовет"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 26.10.2011 № 

39 "О денежном содержании 

муниципальных служащих 

администрации 

Новомихайловского 

сельсовета"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 29.03.2019 № 

103 "О денежном содержании 

муниципальных служащих 

администрации Ждановского 

сельсовета"

4) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 11.09.2009 № 70-п "Об 

утверждении положения "Об 

оплате труда работников 

органов местного 

самоуправления Ждановского 

сельсовета, выполняющих 

функции по обслуживанию 

органов местного 

самоуправления""

5) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 29.03.2019 № 

102 "О денежном содержании 

главы муниципального 

образования Ждановский 

сельсовет Александровского 

района Оренбургской 

области"

6) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

10) в 

целом

11) в 

целом

12) в 

целом

13) в 

целом

14) в 

целом

15) в 

целом

16) в 

целом

17) в 

целом

18) в 

целом

19) в 

целом

20) в 

целом

21) в 

целом

22) в 

целом

23) в 

целом

24) в 

целом

25) в 

целом

1) 

26.10.2011, 

не 

установлен

2) 

26.10.2011, 

не 

установлен

3) 

29.03.2019, 

не 

установлен

4) 

11.09.2009, 

не 

установлен

5) 

29.03.2019, 

не 

установлен

6) 

29.03.2019, 

не 

установлен

7) 

18.06.2015, 

не 

установлен

8) 

30.04.2015, 

не 

установлен

9) 

07.09.2015, 

не 

установлен

10) 

07.09.2015, 

не 

установлен

11) 

13.11.2015, 

31.12.2999

12) 

13.11.2015, 

31.12.2999

13) 

16.06.2015, 

не 

установлен

01

01

02

04

14 437,2 14 083,3 14 842,1 13 239,6 11 499,7 11 304,5



создание муниципальных 

учреждений, осуществление 

финансового обеспечения 

деятельности муниципальных 

казенных учреждений и 

финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания бюджетными и 

автономными муниципальными 

учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (в части 

общеотраслевых учреждений)

6808 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. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 06.10.2017 № 

102 "Об утверждении 

Положения об 

администрации 

Александровского сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 25.12.2006 № 

56 "«О создании условий для 

массового отдыха жителей 

муниципального образования 

Александровский сельсовет и 

организации обустройства 

мест массового отдыха 

населения»"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 28.12.2017 № 

82 "Об утверждении 

положения об участии 

органов местного 

самлуправления в 

профилактике терроризма и 

экстримизма, минимизация и 

(или) ликвидации последней 

их проявлений на 

территоррии 

муниципального образования 

Зеленорощинский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области"

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

1) 

06.10.2017, 

31.12.2028

2) 

25.12.2006, 

31.12.2028

3) 

28.12.2017, 

31.12.2999

03

01

01

14

13

04

137,6 92,4 126,4 24,1 22,6 22,6

организационное и материально-

техническое обеспечение 

подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления, 

голосования по вопросам 

изменения границ муниципального 

образования, преобразования 

муниципального образования

6813 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

пп. 5 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. 4 05.02.2005, 

не 

установлен

01 07 64,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0



5.4. Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

сельского поселения, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного 

самоуправления сельского 

поселения отдельных 

государственных полномочий, 

переданных органами 

государственной власти Российской 

Федерации и (или) органами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, всего

7300 1 463,2 1 463,2 1 528,9 1 528,9 1 528,9 1 528,9

5.4.1. за счет субвенций, 

предоставленных из федерального 

бюджета, всего

7301 1 463,2 1 463,2 1 528,9 1 528,9 1 528,9 1 528,9

в том числе:

на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния

7302 Федеральный закон от 

15.11.1997 № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского 

состояния"

в целом 20.11.1997, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.12.2005 № 2893/518-III-

ОЗ "О государственной 

гражданской службе 

Оренбургской области"

ст. 

9,47,60

31.01.2006, 

не 

установлен

Распоряжение главы 

муниципального образования 

от 27.01.2009 № 03-р "О 

возложении обязанностей"

в целом 27.01.2009, 

31.12.2999

03 04 58,5 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0



на осуществление воинского учета 

на территориях, на которых 

отсутствуют структурные 

подразделения военных 

комиссариатов

7304 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 

учету на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты"

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 

учету на территориях 

муниципальных образований, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты"

2) Постановление 

Правительства Оренбургской 

области от 02.06.2006 № 188-

п "О субвенциях на 

осуществление полномочий 

по первичному воинскому 

учету на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты"

1) в 

целом

2) в 

целом

1) 

08.07.2006, 

не 

установлен

2) 

02.06.2006, 

не 

установлен

1) Постановление главы 

муниципального образования 

от 08.02.2016 № 15-п "Об 

организации первичного 

воинского учета на 

территории 

Новомихайловского 

сельсовета"

2) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 11.03.2016 № 21-п "Об 

организации первичного 

воинского учета на 

территории Ждановского 

сельсовета"

3) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 03.12.2015 № 35-Р "О 

возложении обязанностей по 

ведению воинского учета по 

администрации Хортицкого 

сельсовета Александровского 

района Оренбургской 

области"

4) Распоряжение главы 

администрации 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 09.12.2015 № 

33-р ""Об организации 

первичного воинского учета 

на территории Добринского 

сельсовета"

5) Постановление главы 

администрации 

муниципального образования 

от 11.01.2011 № 1-П "Об 

организации воинского учета 

и бронированию граждан 

прибывающих в запасе"

6) Распоряжение главы 

администрации 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 30.10.2015 № 9-

р "Об организации воинского 

учета и бронирования 

граждан, пребывающих в 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

10) в 

целом

11) в 

целом

12) в 

целом

1) 

08.02.2016, 

не 

установлен

2) 

11.03.2016, 

не 

установлен

3) 

03.12.2015, 

не 

установлен

4) 

09.12.2015, 

не 

установлен

5) 

11.01.2011, 

31.12.2999

6) 

30.10.2015, 

не 

установлен

7) 

11.12.2015, 

не 

установлен

8) 

23.12.2015, 

31.12.2028

9) 

01.03.2016, 

31.12.2028

10) 

10.01.2017, 

не 

установлен

11) 

29.12.2017, 

31.12.2999

12) 

23.01.2014, 

31.12.2999

02 03 1 404,7 1 404,7 1 528,9 1 528,9 1 528,9 1 528,9

5.6. Расходные обязательства, 

возникшие в результате принятия 

нормативных правовых актов 

сельского поселения, заключения 

соглашений, предусматривающих 

предоставление межбюджетных 

трансфертов из бюджета сельского 

поселения другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации, всего

7700 35 159,6 33 980,6 25 377,0 25 377,0 25 377,0 25 377,0

5.6.2. по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов, всего

7800 35 159,6 33 980,6 25 377,0 25 377,0 25 377,0 25 377,0



5.6.2.1. бюджету муниципального 

района в случае заключения 

соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального 

района, в состав которого входит 

сельское поселение, о передаче им 

осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов 

местного значения, всего

7801 35 159,6 33 980,6 25 377,0 25 377,0 25 377,0 25 377,0

в том числе:

организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек сельского поселения

7802 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ст. 

15

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.11.2005 № 2738/499-III-

ОЗ "О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской 

области"

ст. 30.1 01.01.2006, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 14.11.2006 № 

46 "О передаче части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

органам местного 

самоуправления 

Александровского района 

(организация библиотечного 

обслуживания населения, 

создание условий для 

организации досуга)"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 25.12.2006 № 

58 "«О создании условий для 

развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества, 

участие в сохранении, 

возрождении и развитии 

народных художественных 

промыслов на территории 

муниципального образования 

Александровский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области»"

1) в 

целом

2) в 

целом

1) 

14.11.2006, 

не 

установлен

2) 

25.12.2006, 

31.12.2028

08 01 0,0 0,0 4 575,8 4 575,8 4 575,8 4 575,8



создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами 

организаций культуры

7803 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ст. 

15

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.11.2005 № 2738/499-III-

ОЗ "О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской 

области"

ст. 30.1 01.01.2006, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 24.12.2010 № 

26 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Новомихайловский сельсовет 

органам местного 

самоуправления 

Александровского района. ( 

обеспечение подготовки 

документов по ПЗЗ, Генплану 

сельсовета)"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 14.11.2006 № 

46 "О передаче части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

органам местного 

самоуправления 

Александровского района 

(организация библиотечного 

обслуживания населения, 

создание условий для 

организации досуга)"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 19.12.2012 № 

76 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органам 

местного самоуправления 

Александровского района по 

созданию условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

поселения услугами 

организаций культуры 

муниципального образования 

Хортицкий сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

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) 

24.12.2010, 

не 

установлен

2) 

14.11.2006, 

не 

установлен

3) 

19.12.2012, 

не 

установлен

4) 

26.12.2006, 

не 

установлен

5) 

14.11.2006, 

не 

установлен

6) 

25.12.2006, 

31.12.2028

7) 

26.12.2006, 

31.12.2999

8) 

26.12.2008, 

31.12.2999

08

08

01

04

22 833,4 21 721,1 18 297,5 18 297,5 18 297,5 18 297,5



обеспечение проживающих в 

сельском поселении и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, 

организация строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля, а также иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством на 

территории сельского поселения

7804 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ст. 

15

08.10.2003, 

не 

установлен

1) Закон Оренбургской 

области от 29.12.2007 № 

1853/389-IV-ОЗ "О 

наделении органов местного 

самоуправления 

Оренбургской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями Оренбургской 

области по обеспечению 

жильем по договору 

социального найма и 

договору найма 

специализированного жилого 

помещения отдельных 

категорий граждан"

2) Закон Оренбургской 

области от 30.11.2005 № 

2738/499-III-ОЗ "О 

межбюджетных отношениях 

в Оренбургской области"

3) Постановление 

Правительства Оренбургской 

области от 30.08.2013 № 734-

пп "Об утверждении 

государственной программы 

"Социальная поддержка 

граждан Оренбургской 

области" на 2014-2020 годы"

1) в 

целом

2) ст. 

30.1 

3) в 

целом

1) 

01.01.2008, 

не 

установлен

2) 

01.01.2006, 

не 

установлен

3) 

01.01.2014, 

31.12.2018

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 28.12.2016 № 

49 "О передаче 

осуществления части 

полномочий по обеспечению 

жильем молодых семей 

администрации 

Александровского района 

Оренбургской области "

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 18.12.2015 № 

16 " О передаче 

осуществления части 

полномочий органам 

местного самоуправления 

Александровского района 

Оренбургской области (по 

постановке на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

граждан)"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 29.12.2016 № 

47 "О передаче 

осуществления части 

полномочий по обеспечению 

жильем молодых семей 

администрации 

Александровского района 

Оренбургской области""

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 29.12.2015 № 

17 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органам 

местного самоуправления 

Александровского района 

Оренбургской области (по 

постановке на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

граждан)"

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

10) в 

целом

11) в 

целом

12) в 

целом

13) в 

целом

14) в 

целом

15) в 

целом

1) 

28.12.2016, 

не 

установлен

2) 

18.12.2015, 

не 

установлен

3) 

29.12.2016, 

не 

установлен

4) 

29.12.2015, 

не 

установлен

5) 

02.02.2016, 

не 

установлен

6) 

28.12.2016, 

не 

установлен

7) 

29.11.2016, 

31.12.2999

8) 

22.02.2015, 

не 

установлен

9) 

19.01.2016, 

не 

установлен

10) 

18.12.2016, 

не 

установлен

11) 

25.12.2015, 

31.12.2028

12) 

28.12.2016, 

31.12.2028

13) 

12.12.2016, 

не 

установлен

14) 

01

10

04

03

10 389,8 10 389,1 300,4 300,4 300,4 300,4



составление и рассмотрение 

проекта бюджета сельского 

поселения, утверждение и 

исполнение бюджета сельского 

поселения, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения

7806 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ст. 

15

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.11.2005 № 2738/499-III-

ОЗ "О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской 

области"

ст. 30.1 01.01.2006, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 24.12.2010 № 

26 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Новомихайловский сельсовет 

органам местного 

самоуправления 

Александровского района. ( 

обеспечение подготовки 

документов по ПЗЗ, Генплану 

сельсовета)"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 25.12.2012 № 

98 "«Об осуществлении 

полномочий контрольно-

счетного органа 

муниципального образования 

Новомихайловский сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области 

Счетной палатой 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области»"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 28.09.2016 № 

36 "О передаче 

осуществления части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

части осуществления 

внутреннего муниципального 

финансового контроля "

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 25.12.2012 № 

85 "Об осуществлении 

полномочий контрольно-

счетного органа 

муниципального образования 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

10) в 

целом

11) в 

целом

12) в 

целом

13) в 

целом

14) в 

целом

15) в 

целом

16) в 

целом

17) в 

целом

18) в 

целом

19) в 

целом

20) в 

целом

21) в 

целом

22) в 

целом

23) ст. 

30.1 

24) в 

целом

25) в 

целом

1) 

24.12.2010, 

не 

установлен

2) 

25.12.2012, 

не 

установлен

3) 

28.09.2016, 

не 

установлен

4) 

25.12.2012, 

не 

установлен

5) 

13.09.2016, 

не 

установлен

6) 

14.03.2016, 

не 

установлен

7) 

30.09.2016, 

не 

установлен

8) 

21.12.2012, 

не 

установлен

9) 

25.12.2012, 

не 

установлен

10) 

21.09.2016, 

не 

установлен

11) 

01.01.2016, 

не 

установлен

12) 

27.12.2012, 

31.12.2999

13) 

29.09.2016, 

не 

01

01

10

04

06

01

1 636,3 1 570,3 1 903,7 1 903,7 1 903,7 1 903,7



утверждение генеральных планов 

сельского поселения, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов 

сельского поселения документации 

по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории сельского поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного 

проектирования сельского 

поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в 

границах сельского поселения для 

муниципальных нужд, 

осуществление муниципального 

земельного контроля в границах 

сельского поселения, 

осуществление в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений

7807 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ст. 

15

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.11.2005 № 2738/499-III-

ОЗ "О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской 

области"

ст. 30.1 01.01.2006, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 28.01.2006 № 

26 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Новомихайловский сельсовет 

в части составления проекта 

бюджета поселения, 

исполнения бюджета 

поселения и составления 

отчета об исполнении 

бюджета поселения органам 

местного самоуправления 

Александровского района"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 23.11.2011 № 

47 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органам 

местного самоуправления 

Александровского района 

(оформление 

невостребованных земельных 

долей…)"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 27.12.2013 № 

115 "Об утверждении Правил 

землепользования и 

застройки муниципального 

образования Ждановский 

сельсовет"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 30.06.2017 № 

67 ""О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Хортицкий сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области от 

26.12.2013 года № 117 "Об 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

10) в 

целом

11) в 

целом

12) в 

целом

13) в 

целом

14) в 

целом

15) в 

целом

16) в 

целом

17) в 

целом

18) в 

целом

1) 

28.01.2016, 

не 

установлен

2) 

23.11.2011, 

не 

установлен

3) 

27.12.2013, 

не 

установлен

4) 

30.06.2017, 

не 

установлен

5) 

24.12.2010, 

не 

установлен

6) 

21.12.2010, 

31.12.2999

7) 

21.04.2017, 

31.12.2999

8) 

23.12.2011, 

31.12.2999

9) 

20.12.2011, 

не 

установлен

10) 

23.12.2013, 

не 

установлен

11) 

07.12.2010, 

не 

установлен

12) 

26.12.2011, 

не 

установлен

13) 

27.12.2010, 

не 

установлен

14) 

04 12 281,3 281,3 281,3 281,3 281,3 281,3



организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в сельском поселении

7810 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"

п. 4 ст. 

15

08.10.2003, 

не 

установлен

Закон Оренбургской области 

от 30.11.2005 № 2738/499-III-

ОЗ "О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской 

области"

ст. 30.1 01.01.2006, 

не 

установлен

1) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 27.12.2016 № 

39 " « О создании условий 

для организации досуга и 

обеспечения жителей 

муниципального образования 

сельсовет услугами сельского 

Дома культуры"

2) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 27.12.2011 № 

42 " О передаче 

осуществления части 

полномочий органам 

местного самоуправления 

Александровского района 

(организация и 

осуществление мероприятий 

по работе с детьми и 

молодежью поселения)"

3) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 20.12.2011 № 

46 "О передаче части 

полномочий поселения по 

организации и 

осуществлению мероприятий 

по работе с детьми и 

молодежью в поселении 

муниципального образования 

Хортицкий сельсовет 

Александровского района 

Оренбургской области"

4) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

поселения от 27.12.2011 № 

50 "О передаче 

осуществления части 

полномочий органам 

местного самоуправления 

Александровского района 

Оренбургской области "

5) Решения Совета депутатов 

муниципального образования 

сельского (городского) 

1) в 

целом

2) в 

целом

3) в 

целом

4) в 

целом

5) в 

целом

6) в 

целом

7) в 

целом

8) в 

целом

9) в 

целом

10) в 

целом

11) в 

целом

1) 

27.12.2016, 

не 

установлен

2) 

27.12.2011, 

не 

установлен

3) 

20.12.2011, 

не 

установлен

4) 

27.12.2011, 

не 

установлен

5) 

23.12.2011, 

31.12.2999

6) 

20.12.2011, 

не 

установлен

7) 

26.12.2011, 

не 

установлен

8) 

19.12.2011, 

31.12.2028

9) 

26.12.2011, 

не 

установлен

10) 

26.12.2012, 

31.12.2999

11) 

26.12.2008, 

не 

установлен

07 07 18,8 18,8 18,3 18,3 18,3 18,3

5.7. Условно утвержденные 

расходы на первый и второй годы 

планового периода в соответствии с 

решением о местном бюджете 

сельского поселения

8000 0,0 0,0 0,0 0,0 1 744,6 3 282,4

Итого расходных обязательств 

муниципальных образований

575 542,8 555 419,8 547 924,5 445 088,4 412 967,2 412 967,2
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