
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

    П Р И К А З 
 
      
        20 июля 2020 г.                                                                                           № 39 
 
 
   О внесении изменений в приказ Финансового отдела администрации Должанского 
района  Орловской области от 12.04.2017г. № 3 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета Должанского района 
Орловской области и Порядка доведения бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств при организации исполнения  бюджета Должанского 
района Орловской области» 

 
   В целях организации доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с решением Должанского районного Совета народных 
депутатов  «О бюджете  Должанского района Орловской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»  и  поддержания нормативной правовой базы 
Должанского района Орловской области в актуальном состоянии п р и к а зы в аю :  

 
 1.Внести в приложение  1 к приказу  Финансового отдела администрации 
Должанского района Орловской области от 12.04.2017 года № 3«Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета Должанского 
района Орловской области и Порядка доведения бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения  бюджета 
Должанского района Орловской области»  изменения, дополнив его пунктами 24.4 – 
24.6 следующего содержания: 
«24.4. В случае принятия правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Правительства Орловской области 
предусматривающих предоставление бюджету Должанского района  Орловской 
области межбюджетных трансфертов (далее – правовой акт) специалисты  отдела в 
течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия правового акта направляют на адрес 
электронной почты главных распорядителей информацию об утверждении 
правового акта для подготовки справок об изменении БА ГРБС и справок об 
изменении ЛБО ГРБС по форме согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Порядку 
составления. 
24.5. В случае подписания Соглашения (договора), предусматривающего 
предоставление бюджету Должанского района  Орловской области межбюджетных 
трансфертов от других бюджетов бюджетной системы или безвозмездных 
поступлений (далее – Соглашение (договор)) специалисты  отдела в течение 7 
(семи) рабочих дней со дня подписания Соглашения (договора) направляют на 
адрес электронной почты главных распорядителей информацию о подписании 
Соглашения (договора) для подготовки справок об изменении БА ГРБС и справок об 
изменении ЛБО ГРБС по форме согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Порядку 
составления. 
24.6. Подготовленные справки об изменении БА ГРБС и справки  
об изменении ЛБО ГРБС в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 
информации, указанной в пунктах 24.4 и 24.5 настоящего Порядка составления 
направляются главными распорядителями  в финансовый отдел». 
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2. Ведущему специалисту (Лапина В.Д.) Финансового отдела администрации 

Должанского района Орловской области, обеспечить размещение настоящего 
приказа на сайте Должанского района. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

       
 
Начальник  финансового отдела 
администрации Должанского района                                                    И.П. Чеботкова 
 Ознакомлена: 


