
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е  Д Е Р А Ц И Я
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 10.04.2020 года                                                                                    №9
р.п.Дубровка

О внесении изменений в  Порядок составления
и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета Дубровского муниципального района
Брянской области, бюджетных росписей
главных распорядителей средств
бюджета Дубровского муниципального района
Брянской области (главных администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета Дубровского муниципального района
Брянской области), утвержденный приказом
финансового управления администрации
Дубровского района от 27 декабря 2019 года №40

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 года №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» и в целях организации исполнения бюджета Дубровского муниципального района приказываю: 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Дубровского муниципального района Брянской области, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Дубровского муниципального района Брянской области (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Дубровского муниципального района Брянской области), утвержденный приказом Финансовым управлением администрации Дубровского района от 27 декабря 2019 года №40 следующие изменения:
1.1. В приложении 10 к Порядку:
1.1.1. после строки с кодом вида изменений 302 дополнить строками следующего содержания:

303
Изменения, вносимые в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
304
Изменения, вносимые в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
305
Изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные исполнительно-распорядительным органом Дубровского муниципального района Брянской области
2.   Пункт 1.1.1. настоящего приказа действует до 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администрации Дубровского района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя  начальника финансового управления.





Начальник финансового управления 
АдминистрацииДубровского района                                             Е.В.Макарова


































