
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

                         АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
 
                                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
 
 
     30    мая         2017 г.                                                                                   № 108-р 
               п. Долгое 

 
О внесении изменения в распоряжение   администрации Должанского района 

Орловской области  от 30 декабря 2016 года № 274-р «О порядке  учета 
бюджетных  обязательств получателей средств  бюджета городского поселения 

Долгое» 
 
 
 

В целях оптимизации деятельности по предоставлению получателями средств  
бюджета городского поселения Долгое Орловской области документов в Отдел 
№8  Управления Федерального казначейства по Орловской области: 
 

1. Внести изменение в распоряжение  администрации Должанского 
района   Орловской области от 30 декабря 2016 года № 274-р «О порядке учета 
бюджетных обязательств получателей средств бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области» изложив пункт 13  Приложения 3 к Порядку учета 
бюджетных обязательств получателей средств  бюджета городского поселения 
Долгое Орловской области в следующей редакции: 
«13. Документ, не определенный пунктами 3 - 12 настоящего перечня, в 
соответствии с которым возникает бюджетное обязательство получателя средств  
бюджета городского поселения Долгое Орловской области : 
- закон, иной нормативный  правовой акт, в соответствии с которыми возникают 
публичные нормативные обязательства (публичные обязательства), 
обязательства перед иностранными государствами, международными 
организациям, обязательства по уплате взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права, а также обязательства по уплате платежей в 
бюджет (не требующие заключения договора); 
- договор, расчет по которому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляется наличными деньгами, если получателем средств  
бюджета городского поселения Долгое Орловской области в Федеральное 
казначейство не направлены информация и документы по указанному договору 
для их включения в реестр контрактов; 
- Генеральные условия (условия), эмиссия и обращения государственных ценных 
бумаг Российской Федерации; 
- договор на оказание услуг, выполнение работ, заключенный получателем 
средств  бюджета городского поселения Долгое Орловской области с физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем; 
- Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, 
являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи. 

Иной документ, в соответствии с которым возникает бюджетное 
обязательство получателя средств бюджета городского поселения Долгое 



Орловской области» 
2.  Специалисту-менеджеру отдела городского поселения Долгое 

администрации  Должанского района (Доронина С.А.) обеспечить доведение 
распоряжения до  Отдела №8 Управления Федерального казначейства по 
Орловской области в трехдневный срок с даты издания настоящего распоряжения 
и разместить на сайте Должанского района. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста –
менеджера отдела городского поселения Долгое администрации Должанского 
района (Доронина С.А.). 
 

 

Глава администрации 
Должанского района                                                                                Б.Н. Макашов 
 
 
 


