
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 18.11.2016 № 766-п 
г. Южа 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 19.09.2014 года № 808-п «Об утверждении 

Правил осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета Южского муниципального 

района, главными администраторами (администраторами) доходов 

бюджета Южского муниципального района, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета Южского муниципального района внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 
 

В связи с изменением положения о Финансовом отделе 

администрации Южского муниципального района, в соответствии со 

статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Южского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района от 19.09.2014 года № 808-п «Об утверждении Правил 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

бюджета Южского муниципального района, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета Южского муниципального района, 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета Южского муниципального района 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

(далее постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об 

утверждении Правил осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета Южского муниципального района и 

бюджета Южского городского поселения, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета Южского муниципального района 

бюджета Южского городского поселения, главными администраторами 



(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

Южского муниципального района и бюджета Южского городского 

поселения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита»; 

 1.2. В Правилах осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета Южского муниципального района, 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

Южского муниципального района, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

Южского муниципального района внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, являющихся приложением к 

постановлению, наименование и текст после слов «Южский 

муниципальный район» в соответствующем падеже дополнить словами «и 

Южское городское поселение» в соответствующем падеже. 

 

           2. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации Южского муниципального района, 

начальника Финансового отдела Ванягину Э.А. 

 

          3. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», «Вестник 

Южского городского поселения», разместить на официальном сайте 

Южского муниципального района www.yuzha.ru.   

 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы Южского 

муниципального района                                                          Е.В. Шулаков  

 

 

 

 

 

 


