МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
«

2 0 /С

№

•/

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Краснодарского края от 5 июня 2013 года № 189
«Об утверждении Порядка представления реестров расходных
обязательств городских округов, муниципальных районов
Краснодарского края и сводов реестров расходных обязательств
поселений, входящих в состав муниципальных
районов Краснодарского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 1Э6-ФЗ «О
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный за
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приложение к Порядку представления реестров расходных
обязательств городских округов, муниципальных районов Краснодарского края
и сводов реестров расходных обязательств поселений, входящих в состав му
ниципальных районов Краснодарского края, утвержденному приказом мини
стерства финансов Краснодарского края от 5 июня 2013 года № 189 следующие
изменения:
1) по тексту графы 2 слова «поселений» заменить словами «городских по
селений»;
2) после строки: «ИТОГО расходные обязательства городских округов»
дополнить строками следующего содержания:

«
5.01.00.0.00
5.02.00.0.00

5.03.00.0.00

Расходные обязательства сельских поселений
Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного
значения сельских поселений и полномочий органов местного самоуправ
ления по решению вопросов местного значения
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами
местного самоуправления сельских поселений вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации"
...
Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами
местного самоуправления сельских поселений делегированных полномо
чий за счет субвенций, переданных из федерального бюджета

...

5.04.00.0.00

Расходные обязательства муниципального района, переданные на испол
нение в бюджеты сельских поселений

5.05.00.0.00

Расходные обязательства, возникающие в результате принятия муници
пальных правовых актов при осуществлении органами местного само
управления сельского поселения переданных им отдельных полномочий
субъекта Российской Федерации
...

ИТОГО расходные обязательства сельских поселений

».
2.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края,
министр

И.А. Перонко

