
 

 

 

 

Председатель 

Волгодонской городской Думы –  

глава города Волгодонска 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «21» августа 2018 года            № 42 

г. Волгодонск 

 

Об утверждении Порядка составления 

и ведения реестра расходных обязательств 

Волгодонской городской Думы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

постановлением Администрации города Волгодонска от 01.08.2012 №2218 

«Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных 

обязательств города Волгодонска» 

1. Утвердить Порядок составления и ведения реестра расходных 

обязательств Волгодонской городской Думы (приложение). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Председатель  

Волгодонской городской Думы –  

глава города  Волгодонска                                                                 Л.Г. Ткаченко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению 

председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска 

от «21» августа 2018г. №42 

 

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан для составления 

и ведения реестра расходных обязательств (далее – Реестр) Волгодонской 

городской Думы (далее – Дума). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает основные правила организации, 

составления и ведения реестра расходных обязательств Думы. 

1.3. Реестр ведется с целью учета расходных обязательств города 

Волгодонска и оценки объема бюджетных ассигнований, необходимых для их 

исполнения. 

1.4. Данные Реестра используются: 

-при формировании реестра расходных обязательств города 

Волгодонска; 

-при составлении проекта бюджета города Волгодонска на очередной 

финансовый год и плановый период; 

-при определении объема бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Составление и ведение Реестра 

2.1. Реестр на текущий год и плановый период формируется службой 

бухгалтерского учета и отчетности аппарата Волгодонской городской Думы в 

разрезе кодов расходов бюджетной классификации Российской Федерации в 

соответствии с Указаниями о порядке применения Бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

2.2. Основаниями возникновения расходных обязательств Думы, 

подлежащих включению в Реестр, являются положения: 

-федеральных законов (за исключением законов о федеральном 

бюджете); 

-указов и распоряжений Президента Российской Федерации; 

-постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации; 

-законов Ростовской области; 

-постановлений и распоряжений Правительства Ростовской области; 

-постановлений и распоряжений Губернатора Ростовской области; 

-устава муниципального образования «Город Волгодонск»; 

-решений Волгодонской городской Думы. 



2.3. Реестр формируется в Единой автоматизированной системе 

управления общественными финансами Ростовской области с 

использованием электронных документов по форме, установленной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации о порядке представления 

реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов 

реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта Российской Федерации. 

2.4. Дума ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 

исполнению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований в соответствии с методическими и 

инструктивными материалами министерства финансов Ростовской области. 

 

3. Представление Реестра 

3.1. Реестр представляется в Финансовое управление города 

Волгодонска с использованием Единой автоматизированной системы 

управления общественными финансами Ростовской области в срок не 

позднее 10 апреля текущего финансового года. 


