
 

 
 

 

П р е д се д а т е ль  

К о н тр о ль н о  –  с ч ё т н о й  п а лат ы  г ор од а  Волг од о н ск а  
 

ПРИКАЗ  

4 декабря 2018г.          № 61 
г. Волгодонск 

 

Об утверждении  Порядка 

подготовки и ведения реестра 

расходных обязательств    

Контрольно-счётной палаты 

города Волгодонска 

 

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.08.2018 № 167н «Об утверждении порядка предоставления реестров 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров 

расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа  

Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017г. № 82н», 

постановлением Администрации города Волгодонска от 01.08.2012 № 2218 

«Об утверждении положения о порядке ведения реестра расходных 

обязательств города Волгодонска» и в целях организации процесса 

исполнения местного бюджета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок подготовки и ведения реестра расходных 

обязательств Контрольно-счетной палаты города Волгодонска (приложение).  

2. Возложить на главного бухгалтера Контрольно-счетной палаты 

города Волгодонска организационную работу по подготовке и ведению 

реестра расходных обязательств Контрольно-счетной палаты города 

Волгодонска. 

3. Главному бухгалтеру Контрольно-счетной палаты города 

Волгодонска опубликовать приказ путем его размещения на официальном 

сайте Волгодонской городской Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель                Т.В.Федотова 
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Приложение к приказу председателя 

Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска от 04.12.2018 № 61 

 

 

ПОРЯДОК 

подготовки и ведения реестра расходных обязательств  

 Контрольно-счетной палаты города Волгодонска  
 

1. Реестр расходных обязательств Контрольно-счётной палаты 

города Волгодонска ведется с целью учета и мониторинга расходных 

обязательств Контрольно-счетной палаты города Волгодонска, определения 

объема средств местного бюджета, необходимых для их исполнения. 

2. Под реестром расходных обязательств Контрольно-счетной 

палаты города Волгодонска (далее – Реестр) понимается перечень 

нормативных правовых актов и заключенных от имени Контрольно-счетной 

палаты города Волгодонска договоров (контрактов), предусматривающих 

возникновение расходных обязательств Контрольно-счетной палаты города 

Волгодонска, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подлежат исполнению за счет средств местного бюджета. 

3. Формирование Реестра осуществляется в Единой 

автоматизированной системе управления общественными финансами 

Ростовской области «АЦК-Планирование» в соответствии с рекомендациями 

по заполнению форм реестра расходных обязательств Министерства 

финансов Ростовской области и требованиями к форматам реестра 

расходных обязательств, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации. 

4. Контрольно-счетная палата города Волгодонска уведомляет 

Финансовое управление города Волгодонска по системе электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело» о завершении этапа 

формирования (представления) Реестра в срок не позднее 10 апреля текущего 

финансового года. 

5. При формировании Реестра главный бухгалтер Контрольно-

счетной палаты города Волгодонска осуществляет проверку расходных 

обязательств на:  

правильность отнесения по разделам, подразделам Реестра в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

соответствие расходных обязательств, указанных в Реестре, 

полномочиям Контрольно-счетной палаты города Волгодонска, 

установленным действующим законодательством; 

наличие полной информации по всем графам для каждого расходного 

обязательства; 

правильность отражения информация об актах федерального 

законодательства, законодательства Ростовской области; 
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соответствие объемов бюджетных ассигнований, отраженных в 

Реестре, отчетным и плановым показателям бюджета. 

6. Внесение изменений и уточнений в Реестр производится в 

случаях: 

 внесения изменений и дополнений в бюджетное законодательство 

Российской Федерации в части применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации; 

 принятия новых нормативных правовых актов, изменяющих объем 

средств на исполнение уже принятых расходных обязательств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


