
                                          ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ  
                               ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                                                                   ПРИКАЗ 
 
           27.12.2018 года                                                                                                        №77 
 
 
 

     О внесении изменений в приказ Финансового отдела администрации 
Должанского района Орловской области от 09.11.2017 года № 36 «О порядке учета 
денежных обязательств получателей  средств бюджета Должанского района 
Орловской области» в редакции приказа Финансового отдела от 14.03.2018 года 
№14 «О внесении изменений в приказ Финансового отдела администрации 
Должанского района Орловской области от 09.11.2017 года № 36 « О порядке 
учета денежных обязательств получателей средств бюджета Должанского района 
Орловской области» 
 
     В целях приведения нормативной правовой базы Должанского района 
Орловской области в актуальное состояние приказываю: 
 
              1.Внести в приложение к приказу Финансового отдела администрации 
Должанского района  Орловской области от 09.11.2017 года № 36 «О порядке 
учета денежных обязательств получателей  средств бюджета Должанского района 
Орловской области» в редакции приказа Финансового отдела от 14.03.2018 года 
№14 «О внесении изменений в приказ Финансового отдела администрации 
Должанского района Орловской области от 09.11.2017 года № 36 « О порядке 
учета денежных обязательств получателей средств бюджета Должанского района 
Орловской области», следующие изменения: 

1) пункт 12.1 изложить в следующей редакции: 
«12.1 Неисполненная часть денежного обязательства, принятого на учет в отчетном 
финансовом году в соответствии с  бюджетным обязательством, возникшее на 
основании  документов- оснований, предусмотренных пунктами 1- 4,8,9,11 и 12 
Перечня, подлежит учету в текущем финансовом году на основании Сведений о 
денежном обязательстве». 
              2.Главному специалисту – инспектору  по  бюджету  (Дорофеева Н.А.) и       

ведущему специалисту (Лапина В.Д.) Финансового отдела администрации Должанского 
района   Орловской области обеспечить доведение  приказа до сведения руководителей 
структурных подразделений администрации Должанского района  Орловской области, 
главных распорядителей и получателей средств  бюджета Должанского района 
Орловской области,  Отдела № 8 Управления Федерального казначейства по Орловской 
области в трехдневный срок с даты издания настоящего приказа. 

             3. Ведущему специалисту  финансового отдела администрации Должанского 
района  Орловской области (Лапина В.Д.) обеспечить размещение настоящего приказа  
на сайте Должанского района. 

                     4.  Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

Начальник  финансового отдела 
администрации Должанского района                                                             И.П. Чеботкова 
Ознакомлена: 
Дорофеева Н.А. 
Лапина В.Д. 


